
Приложение 1
к приказу департамента образования 
Ярославской области
от "___" __________ № _______

Положение
о проведении областного конкурса 

социально-бытовых навыков «Я сам»

1. Общие положения
1.1.  Положение о проведении областного конкурса социально-бытовых

навыков «Я сам» определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведе-
ния, а также категорию участников Конкурса.

1.2. Конкурс проводится с целью развития и совершенствования необхо-
димых для самостоятельной жизни социально-бытовых навыков у обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальными нарушени-
ями).

Задачи Конкурса:
− Выявить уровень развития социально-бытовых навыков у обучающихся с

ограниченными  возможностями  здоровья  (с  интеллектуальными  нарушения-
ми);

− Способствовать  развитию активной позиции и  стремления к  самостоя-
тельности  и  независимости  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья (с интеллектуальными нарушениями).

1.3. Организатором Конкурса является департамент образования Ярослав-
ской области. 

1.4.  Проведение  Конкурса  осуществляет  Государственное  профессио-
нальное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский кол-
ледж управления и профессиональных технологий (далее ГПОУ ЯО ЯКУиПТ).

2. Руководство Конкурсом
2.1.  Общее  руководство  Конкурсом  осуществляет  организационный

комитет (далее – Оргкомитет), который образуется на основании приказа де-
партамента образования Ярославской области.

2.2. Оргкомитет:
− определяет состав жюри и порядок его работы; 
− обеспечивает организационное, информационное и консультативное со-

провождение Конкурса;
− по результатам работы жюри подводит итоги Конкурса.

2.3. Жюри:
− проводит экспертную оценку выступлений участников;
− ведёт протокол Конкурса;
− определяет победителей и призеров Конкурса.



3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются  обучающиеся профессиональ-

ных  образовательных  организаций  программ  профессиональной  подготовки,
коррекционных классов (групп) общеобразовательных организаций и организа-
ций дополнительного образования, а также воспитанники специальных коррек-
ционных детских домов Ярославской области.  (далее – Образовательная орга-
низация).

3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное. 
3.3. Возрастная категория: от 15 лет.
3.4. Образовательная организация имеет право представить:
 не более 3 человек участников;
 не более 2 человек сопровождающих.
3.5. Образовательная организация предоставляет в Оргкомитет:
 заявку на участие в Конкурсе по форме в соответствии с приложе-

нием 3 к настоящему Положению;
 согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии

с приложением 4 или приложением 5 к настоящему Положению.

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится  27 апреля 2018 года в 11:00 на базе ГПОУ ЯО

ЯКУиПТ по адресу: г. Ярославль, ул. 1905 года, д. 8.
4.2.  Заявки  и  согласия  на  обработку  персональных  данных  на  Конкурс

предоставляются до 6 апреля 2018 года по адресу: korp2ytuipt@yandex.ru
Заявки, поступившие позднее указанного срока, а также заявки, выполнен-

ные не по прилагаемой форме, не рассматриваются.
4.3.  Конкурс предполагает оценку следующих социально-бытовых навы-

ков:
 Социально-правовая грамотность;
 Правила  взаимодействия  с  окружающими людьми  и  использования

информационных технологий; 
 Основные правила техники безопасности в быту;
 Навыки самообслуживания (личной гигиены, уход за одеждой, прави-

ла совершения покупок, приготовление пищи, подготовка и накрытие стола к
приему пищи).

4.4. Справки по телефону: (4852) 54-40-28, Петрова Наталия Владимиров-
на, руководитель Центра профессиональной реабилитации граждан с ОВЗ и ин-
валидов.

5. Подведение итогов
5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и утвержда-

ются приказом департамента образования Ярославской области.
5.2. Всем участникам Конкурса вручается свидетельство участника.
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5.3. Победитель (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) Конкурса награ-
ждаются дипломами департамента образования Ярославской области и приза-
ми. 

5.4.  Педагогическим  работникам,  подготовившим  победителей  и
призёров Конкурса, объявляются и вручаются благодарности департамента об-
разования Ярославской области.

5.5. Итоги Конкурса и фотографии победителей и призёров размещаются
на официальном сайте ГПОУ ЯО ЯКУиПТ http://www.ytuipt.ru .

6. Финансирование Конкурса
6.1. Финансирование Конкурса проводится за счет организационных вз-

носов образовательных организаций – участников Конкурса.
6.2. После получения заявки на участие и заявления участника о согласии

на обработку персональных данных оргкомитет в течение пяти рабочих дней
высылает на адрес организаций-участников счет  на оплату организационных
взносов за участие в Конкурсе. Организационный взнос составляет 500 (пять-
сот) рублей за одного участника и 100 (сто) рублей за одного сопровождающего
(за питание). 

Перечисление  взноса  за  участие  в  конкурсе  производится  до  13  апреля
2018 года на счет государственного профессионального образовательного учре-
ждения Ярославской области Ярославского колледжа управления и профессио-
нальных технологий.

Банковские реквизиты:
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской
области Ярославский колледж управления и профессиональных технологий
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, дом 31а
Телефон (4852) 55-19-66
E-mail:  ytuipt@yandex.ru
ИНН 7602012246                         КПП 760201001  
ОГРН 1027600521190                 ОКПО 00301865
р/с  40601810378883000001
Отделение Ярославль г. Ярославль
ДФ ЯО (ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных тех-
нологий, л/с 903060186, 903060188) 
БИК 047888001
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в Конкурсе «Я сам» по
договору…, счету…
В тексте  «Назначение  платежа»  указание  кода  дохода,  реквизитов  договора,
счета обязательно.

6.3.  Оплата  проезда  участников  и  сопровождающих лиц  производится  за
счет направляющей стороны.
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Приложение 2
к приказу департамента образования 
Ярославской области
от "___" __________ № _______

Оргкомитет
областного конкурса «Я сам»

Председатель организационного комитета:
Цветаева М.В. -  директор  государственного  профессионального  образова-

тельного  учреждения  Ярославской  области  Ярославского
колледжа управления и профессиональных технологий. 

Заместитель председателя:
Саватеева А.Л. – заместитель начальника отдела государственной поддержки и

защиты детства департамента образования Ярославской обла-
сти.

Члены организационного комитета:
Жирнова Г.В. -  заместитель  начальника  отдела  профессионального  обра-

зования департамента образования Ярославской области.
Рощина Г.О.         - заведующий кафедрой инклюзивного образования ГАУ 
                               ДПО ЯО Института развития образования г.Ярославля;

    Баталова В.П. - заместитель директора по учебно-методической работе госу-
дарственного профессионального образовательного учрежде-
ния Ярославской области Ярославского колледжа управления
и профессиональных технологий (по согласованию);

Фомичева С.И. -  заместитель директора по воспитательной работе государ-
ственного  профессионального  образовательного  учреждения
Ярославской  области  Ярославского  колледжа  управления  и
профессиональных технологий (по согласованию);

Петрова Н.В. - руководитель Центра профессиональной реабилитации гра-
ждан с ОВЗ и инвалидов государственного профессионально-
го  образовательного  учреждения  Ярославской  области  Яро-
славского колледжа управления и профессиональных техно-
логий;

Ерегина С.Д. -  председатель  ЦМК  профессионального  обучения,  мастер
производственного  обучения  государственного  профессио-
нального образовательного учреждения Ярославской области
Ярославского колледжа управления и профессиональных тех-
нологий (по согласованию);

Капканова Н.Л. - социальный педагог,  преподаватель государственного про-
фессионального  образовательного  учреждения  Ярославской
области  Ярославского  колледжа  управления  и  профессио-
нальных технологий (по согласованию). 
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Приложение 3
к приказу департамента образования 
Ярославской области
от "___" __________ № _______

Заявка на участие в областном конкурсе
социально-бытовых навыков «Я сам»

Наименование образовательной организации: ____________________________
____________________________________________________________________
Адрес:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Директор: ___________________________________________________________
Электронный адрес: __________________________________________________
Телефон:____________________________________________________________

№ Ф.И.О. участника (полностью) Дата рождения участника

Ф.И.О. сопровождающих: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ответственный исполнитель заявки: 
____________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество (полностью) контактный телефон, электронный адрес 

Реквизиты образовательной организации для выставления счета на оплату уча-
стия в конкурсе, полный почтовый адрес, телефон/факс бухгалтерии
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Руководитель образовательной организации: 
____________________________________________________________________
подпись, расшифровка подписи, печать

«____»__________________ 2018 г.
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Приложение 4
к приказу департамента образования 
Ярославской области от "___" __________ № _______

Согласие родителя (законного представителя) 
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка

Наименование мероприятия: областной конкурс социально-бытовой адаптации «Я сам».
Я, _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу __________________________________________________________,
(адрес места жительства)

паспорт __________________, выданный ____________________________________________
                              (серия, номер)                                                                                            (дата выдачи)                   

_______________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

являясь на основании  ___________________________родителем (законным представителем) 
                        (наименование документа, подтверждающие полномочия  родителя (законного представителя))

_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью)

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

класс обучения __________, дата рождения ребенка (число, месяц, год): _________________, 

паспорт (свидетельство о рождении ребенка) ______________, выданный _________________
                                                                                    (серия, номер)                                                    (дата выдачи)

________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка)

________________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», подтверждаю свое согласие на обработку государственным профессиональным образовательным учре-
ждением Ярославской области Колледжем управления и профессиональных технологий, находящимся по адре-
су: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 31а (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии,
имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных данных/данных свидетельства о рождении с
целью формирования регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества,
даты рождения,  класса,  места  учебы)  в  свободном доступе  в  сети  Интернет  на  сайте  ГПОУ ЯО ЯКУиПТ
http://www.ytuipt.ru

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти
фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельно-
стью Оператора,  а  также безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) на
своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские
работы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для
использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при усло-
вии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными мое-
го  ребенка,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  обновление,  изменение,  использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная обработка
с передачей по сети Интернет. 

Согласие действует на период с момента предоставления до 01.01.2020 г. и прекращается по истечении
срока документа.

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.
 «_____»______________2018 г.          ________________________________________________

                       подпись                                         расшифро
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Приложение 5 
к приказу департамента образования 
Ярославской области от "___" __________ № _______

Согласие участника (от 18 лет и старше) 
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных 

Наименование мероприятия: областной конкурс социально-бытовой адаптации «Я сам».
Я, _____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество участника полностью)

проживающий по адресу _________________________________________________________,
(адрес места жительства)

паспорт __________________, выданный ____________________________________________
                              (серия, номер)                                                    (дата выдачи)                   

_______________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

класс обучения ________, дата рождения участника (число, месяц, год) __________________,

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку государственным профес-
сиональным образовательным учреждением Ярославской области Колледжем управления и
профессиональных технологий, находящимся по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.
31а (далее – Оператор) моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места учебы,
даты рождения, паспортных данных с целью формирования регламентированной отчетности,
а также размещения части данных (фамилии, имени, места учебы) в свободном доступе в
сети Интернет на сайте ГПОУ ЯО ЯКУиПТ http://www.ytuipt.ru

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку с моим участием, безвозмезд-
но использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также безвозмездно воспроизво-
дить авторские работы (полностью или частично) на своих сайтах и в других проектах без
дополнительных  согласований.  Фотографии,  видеоматериалы  и  авторские  работы  могут
быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы
для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Ин-
тернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему
достоинству и репутации. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими пер-
сональными данными, включая сбор,  систематизацию, накопление,  хранение,  обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки
персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет. 

Согласие действует на период с момента предоставления до 01.01.2020 г. и прекраща-
ется по истечении срока документа.

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

 «_____»______________2018 г.          _______________________________________________
                                                      подпись                                         расшифровка


