
Приложение к приказу директора  
Вятского многопрофильного лицея 

от19.11.2022 №441/2022-О 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегиональной акции, посвященной Дню Героев Отечества 
«Память жива, пока мы помним» 

 
1. Общие положения 

Межрегиональная акция возложения цветов к воинским мемориалам и памятным 
местам, посвященная Дню Героев Отечества «Память жива, пока мы помним» с  
привлечением  обучающихся общеобразовательных организаций Юго-Восточного 
образовательного округа Кировской области,   отдельных регионов; ветеранов  военной  
службы  проводится  Кировским областным государственным общеобразовательным 
автономным учреждением «Вятский многопрофильный лицей» на базе Центра 
образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
 
2. Цель и задачи 
Цель:  сохранение  и  увековечение  памяти  о  мужестве  и  героизме    народа,  
проявленные  в  годы  Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, Афганской и 
Чеченских войн, специальной военной операции ВС РФ. 
Задачи: 
−  сохранение  и  актуализация  исторической  памяти  о  событиях  и  героях; 
−  формирование у подрастающего поколения интереса к отечественной истории;  
−  привитие социально значимых ценностей у молодёжи: чувства общности  и  
принадлежности  к  семье,  готовности  к  защите  Отечества,  уважения  к  старшему 
поколению. 
 
3. Сроки и место проведения 
9 декабря 2022 г. – митинг и возложение цветов к воинским мемориалам и памятным 
местам, находящимся в Юго-Восточном образовательном округе Кировской области,   
отдельных регионах. 
 
4. Руководство  
Общее  руководство  осуществляется  Кировским областным государственным 
общеобразовательным автономным учреждением «Вятский многопрофильный лицей». 
Тел. 89226641791, e-mail – amh@vplicei.info, заместитель директора по воспитательной 
работе Хилалутдинова Альмира Маулетовна. 
 
5. Участники мероприятия 
Участники  мероприятия:  обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций 
Юго-Восточного образовательного округа Кировской области,   отдельных регионов. 
 
6. Подведение итогов  
Участники высылают заявку-подтверждение (Приложение 1), согласие на обработку 
персональных данных (Приложение 2),  одну фотографию с мест проведения акции на e-

mailto:amh@vplicei.info


mail – sus@vplicei.info советнику директора по воспитанию  Шишкиной Светлане 
Юрьевне, тел. 8(912)700-05-13, в срок до 10 декабря 2022 года. Видеоролик с фото будет 
размещен на сайте Вятского многопрофильного лицея  https://vplicei.org/?page_id=15189, в 
средствах массовой информации. 
Каждой общеобразовательной организации  будет вручено благодарственное письмо   за 
участие в межрегиональной акции, посвященной Дню Героев Отечества «Память жива, 
пока мы помним».  
 
 
 

Приложение 1 
Заявка-подтверждение  

об участии в межрегиональной акции, посвященной Дню Героев Отечества «Память жива, 
пока мы помним» 

  
ОО Возраст 

участников 
(класс) 

Ответственный Адрес электронной 
почты 

Номер сотового 
телефона 
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Приложение 2 

 
УТВЕРЖДЕНО 
 
директором Вятского 
многопрофильного лицея 
Смирновым В.Д., приказ 
от 21.09.2021 № 325/2021-О 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
Вятским многопрофильным лицеем 

(наименование организации) 

Я, 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО законного представителя учащегося на русском языке (в русской транскрипции для иностранного гражданина и 
лица без гражданства) 

номер телефона ___________________________________,  
(код страны, код города или код мобильного оператора связи (до 3 знаков), номер телефона) 

адрес электронной почты представителя субъекта (почтовый адрес) ___________________ 

адрес представителя субьекта____________________________________________________ 
 
в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю согласие на распространение Кировскому областному 
государственному общеобразовательному автономному учреждению «Вятский 
многопрофильный лицей», ИНН 4340003831, ОГРН: 1024300608969, адрес: 612960, Кировская 
область, г.  Вятские Поляны, ул. Азина д. 45 
(полное и сокращенное (при наличии) наименование или ФИО, ИНН, адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных 

данных) 
следующих персональных данных (в таблице ниже) учащегося: 
ФИО:_________________________________________________________   
проживающего по адресу: 
______________________________________________________________ 
адрес электронной почты: 
______________________________________________________________ 
 
в целях размещение информации на сайтах:  
официальном сайте vplicei.org, а также порталах: http://vk.com https://photos.google.com/, 
https://ok.ru, http://disk.yandex.ru, http://it-cube43.vplicei.org, http://liczejvyatskij-
r43.gosweb.gosuslugi.ru 
в виде адреса, состоящего из наименования протокола  

 (например, размещения информации на официальном сайте по адресу _____________, странице социальной сети по адресу 

_____________, форуме «___________», газете «___________», рекламных буклетах «___________», на интерактивных мониторах 

____________ и т.п.) 

Для организации учебно-воспитательной деятельности по уставу учреждения в рамках 
действующего правового поля. 

 

http://vk.com/
https://photos.google.com/
https://ok.ru/
http://disk.yandex.ru/
http://it-cube43.vplicei.org/


Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю к 
распространению 

(да/нет) 

Условия 
(в случае отсутствия 

указать «нет») 

Запреты 
(в случае отсутствия 

указать «нет») 

1. Общие 
персональные 
данные 

фамилия  Да  
 

 

имя Да  
 

 

отчество Да  
 

 

год рождения    

месяц рождения   
 

 

дата рождения   
 

 

место рождения    

адрес   
 

 

образование Да  
 

 

профессия    

    

2. Специальные 
категории 
персональных 
данных 

политические 
взгляды 

   

философские 
убеждения 

   

состояние 
здоровья 

   

   
 

 

3. Биометрические 
персональные 
данные 

цветное цифровое 
фотографическое 
изображение лица 

Да   

голос Да   

видео Да   
 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия 
с персональными данными субъекта персональных данных: 
http://vk.com, https://ok.ru, http://disk.yandex.ru, http://it-cube43.vplicei.org, 
http://liczejvyatskij-r43.gosweb.gosuslugi.ru 
в виде адреса, состоящего из наименования протокола (http или https), сервера (www), домена, имя каталога на сервере и имя файла веб-

страницы 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течении периода 
обучения субъекта у оператора персональных данных. 

http://vk.com/
https://ok.ru/
http://disk.yandex.ru/
http://it-cube43.vplicei.org/


Мне разъяснено право требовать прекращения распространения моих 
персональных данных в соответствии с частью 12 статьи 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
«9» декабря 2022 года                         __________________/__________________/ 

подпись    расшифровка подписи 

 
 


