Конкурс «Пушкин в Minecraft»
на лучшую 3D-композицию в Minecraft по сюжету сказок А. С. Пушкина
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина проводит конкурс
«Пушкин в Minecraft» среди обучающихся столичной системы образования на
самую креативную 3D-постройку в компьютерной игре-песочнице «Minecraft» по
сюжетам сказок А. С. Пушкина. Результатом работы конкурсанта должен быть
видеоролик, демонстрирующий 3D-композицию с нескольких ракурсов.
Срок проведения конкурса: 24.10.2018-24.11.2018
Цель конкурса: актуализировать читательский интерес современных
школьников к литературному наследию А. С. Пушкина, развитие
пространственного мышления, творческих навыков, интереса к 3Dмоделированию и компьютерным технологиям.
Участники конкурса: обучающиеся столичной системы образования.
Технический регламент: Длительность ролика не более 1 минуты. Формат
ролика: mp4. При желании конкурсант может снабдить ролик музыкальным
сопровождением и / или закадровым голосом.
Материалы конкурса включают в себя: видеоролик (или ссылку на него);
заполненный бланк заявки; сканированную копию подписанного согласия на
обработку персональных данных* (см. приложение).
Материалы конкурса высылаются до 24 ноября 2018 г. на электронную
почту: minecraft@pushkin.institute
Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Пушкин в
Minecraft» состоится 01 декабря 2018 г. в Институте Пушкина по адресу:
ул. Академика Волгина, 6
Конкурс проводится в рамках деятельности ЦТПО Института Пушкина при
поддержке Департамента образования города Москвы.

*В случае, если конкурсант не достиг совершеннолетнего возраста, разрешение на обработку персональных данных
подписывается родителем или законным представителем
С Политикой в отношении обработки персональных данных в ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» можно ознакомиться
по адресу: http://www.pushkin.institute/sveden/document/politika_pdn.php

Приложение
Заявка на участие в конкурсе
«Пушкин в Minecraft»
на лучшую 3D-композицию в Minecraft по сюжету сказок А. С. Пушкина
Фамилия, имя
Школа
Класс
Электронный адрес
Телефон
Название конкурсной работы
Комментарий-описание
3D
композиции
(что
изображает
композиция?)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Москва «___» _______________ 2018 г.
Субъект персональных данных
_____________________________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

____________________________________серия ________№__________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

выдан_______________________________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
или законный представитель несовершеннолетнего лица - Субъекта персональных данных несовершеннолетнего лица,
_____________________________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

____________________________________серия ________№__________________,
(вид основного документа, удостоверяющего личность)
выдан_______________________________________________________________________________
(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу___________________________________________________________ ,
выступая от имени и в интересах несовершеннолетнего лица - Субъекта персональных данных
_____________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество несовершеннолетнего лица полностью)

настоящим дает согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего
образования
«Государственный
институт
русского
языка
им. А.С.Пушкина» (именуемому в дальнейшем «Институт») на обработку персональных данных,
предоставленных Субъектом (законным представитель лица, не достигшего совершеннолетия) для целей
Института в области научно-образовательной деятельности.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», ИНН 7728051927, адрес: Россия,
117485, Москва, ул. Академика Волгина, дом 6.
Со следующей целью обработки персональных данных:
Регистрация на мероприятии, проводимом Институтом, составление базы участников мероприятия,
оформление документов участника.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных
данных: Фамилия; имя; отчество; место работы (учебы); номер контактного телефона; адрес
электронной почты.
Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению
оператора (если обработка будет поручена такому лицу):
Обработка персональных данных третьими лицами не осуществляется.
Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых дается согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной
(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных, а именно: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
блокирование, удаление персональных данных.
Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не
установлено федеральным законом:
Согласие действует бессрочно, до его отзыва субъектом персональных данных путем письменного
обращения к оператору.

Субъект персональных данных (законный представитель лица, не достигшего совершеннолетия)
уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных (законным представителем
лица, не достигшего совершеннолетия) согласия на обработку персональных данных, оператор вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных (законного
представителя лица, не достигшего совершеннолетия) в соответствии с частью второй статьи 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись субъекта персональных данных (законного представителя лица, не достигшего
совершеннолетия):
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

