
ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2021» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года – 2021» (далее – Конкурс), определяет место и сроки проведения 

Конкурса, требования к составу участников регионального, заочного и финального 

этапов Конкурса и представлению конкурсных материалов, также конкурсные 

мероприятия и условия финансирования Конкурса.  

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство просвещения 

Российской Федерации, Правительство Ульяновской области, ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова», Общероссийская общественная организация «Российский 

Союз Молодежи» (далее – организаторы Конкурса). 

1.3. Конкурс проводится при информационной поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи. 

1.4. Конкурс реализуется в рамках Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2021 году. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и 

обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и (или) среднего общего образования, находящихся на 

территориях субъектов Российской Федерации. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

обучающихся; 

выявление и поощрение наиболее активных и творческих обучающихся;  

формирование заинтересованного отношения обучающихся к творческой, 

интеллектуальной и общественной деятельности. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 
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3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – региональный, проводится с февраля по ноябрь 2021 года; 

II этап – заочный, проводится в ноябре 2021 года; 

III этап – финальный, проводится в декабре 2021 года. 

3.2. Для участия в финальном этапе Конкурса участник должен успешно 

пройти региональный и заочный этапы Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся 9-11-х классов 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории субъектов 

Российской Федерации. 

4.2. Первый этап – региональный, проводится в субъектах Российской 

Федерации в срок до 1 ноября 2021 года. 

4.3. Организацию регионального этапа Конкурса осуществляет региональная 

дирекция Конкурса в субъекте Российской Федерации. Региональный этап 

Конкурса заключается в наборе участников, проведении отборочных испытаний и 

определении победителя. Победители регионального этапа Конкурса проходят в 

заочный этап. 

4.4. Второй этап – заочный, проводится в срок до 10 ноября 2021 года. 

4.5. Организацию заочного этапа Конкурса осуществляют Организаторы 

Конкурса. Заочный этап Конкурса заключается в оценке портфолио участников и 

определению финалистов Конкурса.  

4.6. Для участия в заочном этапе Конкурса до 1 ноября 2021 года 

региональной дирекции необходимо направить на адрес электронной почты 

uchenikgoda@ruy.ru следующие документы:  

представление региональной дирекции на участие в Конкурсе с указанием 

Ф.И.О. участника Конкурса, класса, школы по форме в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению (на каждого участника) (в форматах 

pdf или jpg); 

личная фотография участника Конкурса (портретная) (в формате jpg); 

информационная карта участника Конкурса по форме в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению (в форматах doc или docx); 

портфолио (в форматах pdf или jpg); 

согласие на обработку персональных данных и изображения в соответствии 

с приложением № 4 к настоящему Положению (в форматах pdf или jpg); 

4.6.1. Портфолио участника Конкурса должно включать: 

скан-копии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника 

Конкурса в конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2020 и 2021 годы (участие 

mailto:uchenikgoda@ruy.ru
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в указанных мероприятиях должно быть индивидуальным); 

автобиографию (с указанием информации об участии в общественной 

деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления, в детских и 

молодёжных общественных объединениях); 

отзывы органа ученического самоуправления (общественной организации) 

об общественной деятельности участника Конкурса, заверенные директором 

общеобразовательной организации (руководителем общественной организации); 

справку об успеваемости по итогам первого и второго полугодий (либо по 

итогам четвертей) 2020/21 учебного года, заверенную директором 

общеобразовательной организации. 

4.6.2. Портфолио оценивается жюри Конкурса по следующим критериям: 

уровень достижений участника Конкурса в 2020 и 2021 годах при условии 

индивидуального участия в конкурсных мероприятиях; 

участие в деятельности органов ученического самоуправления, участие в 

общественной жизни (в социально значимых мероприятиях) образовательного 

учреждения, муниципального образования, региона; 

оформление портфолио; 

средний балл успеваемости. 

4.7. Каждая региональная дирекция может представить на заочный этап не 

более двух участников, являющихся победителями или лауреатами регионального 

этапа. 

4.8. По итогам проведения заочного этапа будет сформирован список 

участников, рекомендованных к участию в финале Конкурса. 

4.9. Третий этап – финальный, проводится в Ульяновской области в декабре 

2021 года, очная организация этапа – при наличии разрешения Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ульяновской области (далее – Роспотребнадзор). 

4.10. Организацию финального этапа Конкурса осуществляют Организаторы 

Конкурса. Организаторы Конкурса несут ответственность за соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора на всех очных 

мероприятиях Конкурса. Финальный этап Конкурса заключается в прохождении 

конкурсных заданий финала Конкурса. 

4.11. Каждый участник может привлечь для участия в финале Конкурса 

группу поддержки до 4 человек. Группа поддержки состоит из обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Расходы на проезд, проживание и питание группы поддержки обеспечивает 

направляющая сторона. 

4.12. Для участия в финальном этапе Конкурса до 20 ноября 2021 года 

региональной дирекции необходимо направить на адрес электронной почты 
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uchenikgoda@ruy.ru список делегации от субъекта Российской Федерации по 

форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению (в форматах 

doc или docx и pdf или jpg). 

4.13. В приёме документов, указанных в пункте 4.6 настоящего Положения, 

может быть отказано в случае, если указанные документы представлены не в 

полном объёме либо с нарушением установленных требований или позднее срока, 

указанного в настоящем Положении. 

4.14. Все участники финала Конкурса, сопровождающие и члены группы 

поддержки должны иметь при себе следующие оригиналы документов: 

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ или 

иностранного гражданина);  

полис обязательного медицинского страхования; 

согласие на обработку персональных данных и изображения в соответствии 

с приложением № 4 к настоящему Положению; 

справка с отрицательным результатом исследования на коронавирусную 

инфекцию методом ПЦР, полученная не ранее чем за 48 часов до заезда в место 

проживания Конкурса для участников Конкурса, сертификат о вакцинации против 

коронавирусной инфекции и справка с отрицательным результатом исследования 

на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученная не ранее чем за 48 часов 

до заезда в место проживания Конкурса для сопровождающих; 

доверенность на сопровождение ребенка. 

4.15. Для участия в открытии и закрытии финального этапа Конкурса 

участникам Конкурса необходимо иметь при себе флаг субъекта Российской 

Федерации (размер – 100 x 150 см), который он представляет на Конкурсе. 

4.16. Региональные дирекции, направляющие участников на Конкурс, несут 

ответственность за получение у участников согласий на обработку их 

персональных данных и изображений для передачи их организаторам Конкурса. 

 

5. Конкурсные задания финала Конкурса 

 

5.1. Программа финала Конкурса включает следующие направления: 

конкурсная программа; 

образовательно-деловая программа;  

культурно-развлекательная программа. 

5.2. Последовательность выполнения участниками конкурсных заданий, 

указанных в пунктах 5.3 и 5.4 настоящего раздела, определяется жеребьёвкой. 

5.3. Конкурсные задания финала:  

творческая самопрезентация; 

краеведческий конкурс «Широка страна моя родная»; 

mailto:uchenikgoda@ruy.ru
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ролевая игра; 

дебаты; 

решение кейсов. 

5.3.1. Творческая самопрезентация участника Конкурса (регламент до 3 

минут). Самопрезентация – творческое выступление, в ходе которого участник 

должен донести до членов жюри информацию о своих успехах и заслугах в 

заявленной номинации. Для выполнения творческой самопрезентации каждый 

участник может привлечь группу поддержки. 

Критерии оценивания: 

содержательность выступления; 

креативность и творческий подход; 

общая культура выступления; 

артистизм участника Конкурса. 

5.3.2. Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная» включает 

проверку знаний о субъектах Российской Федерации, в области экономики, 

политики, культуры, традиций и т.п., а также знаний школьной программы и 

демонстрацию игр, танцев и обрядов, озвучку песни, отражающих культуру 

народов в регионах России (регламент до 7 минут). Для прохождения 

краеведческого конкурса каждый участник может привлечь группу поддержки. 

Для участия в краеведческом конкурсе рекомендуется иметь национальный 

костюм, отражающий принадлежность участника Конкурса к региону. 

Критерии оценивания: 

знание истории, современного состояния развития экономики, культуры 

регионов Российской Федерации; 

раскрытие темы;  

знание культуры народов, населяющих регионы России;  

культура исполнения (внешний вид, организованность), общее впечатление. 

5.3.3. Ролевая игра представляет моделирование событий на определенную 

тематику в определённое время. 

Участники проходят игру в рамках определенных условий, руководствуясь 

характером присвоенной роли и внутренними убеждениями персонажа в рамках 

игровых реалий. Роли будут определяться жеребьевкой.  

Испытание проводится с целью увидеть, обладают ли участники:  

- особо выраженными лидерскими качествами; 

- навыками межличностного взаимодействия; 

- умением взять на себя ответственность; 

- умением генерировать уникальные решения. 

5.3.4. Дебаты – испытание, представляющее собой проведение дебат-

площадки, в ходе которой участникам предлагается тематика выступления и 
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позиция («за» или «против»). Участник осуществляет подготовку в течение не 

более 30 минут и презентует монолог по тематике выступления согласно своей 

позиции.  

Критерии испытания: 

- аргументация позиции;  

- авторская оригинальность;  

- объем и глубина знаний по теме; 

- культура речи; 

- ответы на вопросы экспертов. 

5.3.5. Решение кейсов – испытание, представляющее собой решение 

проблемной ситуации (кейса). В рамках решения кейса участнику предстоит 

исследовать ситуацию, разобраться в сути представленной проблемы, предложить 

возможный путь ее решения и презентовать его перед членами жюри. 

Продолжительность подготовки отражается в регламенте конкурсных испытаний 

финала Конкурса. 

Продолжительность презентации решения кейса – не более 2 минут. После 

каждого выступления члены жюри имеют право задать участнику уточняющие 

вопросы. Испытание проводится с целью увидеть, обладают ли участники 

навыками  

- решения практических задач; 

- представления решений экспертам; 

- защиты собственных решений; 

- генерации уникальных решений. 

5.4. Регламент конкурсных заданий, включающий подробные описания и 

критерии оценки испытаний финала Конкурса, направляется участникам, 

прошедшим в финал, не позднее 24 ноября 2021 года. 

 

6. Жюри и счётная комиссия Конкурса  

 

6.1. Оценка конкурсных заданий проводится жюри Конкурса. 

6.2. Состав жюри формируется и утверждается организаторами Конкурса. 

6.3. В состав жюри могут входить победители (призеры) регионального или 

финального этапа Конкурса предыдущих лет, представители органов власти, 

научных и спортивных организаций, творческих союзов и центров, общественных 

объединений, имеющих опыт организации работы с молодежью и общественное 

признание в профессиональной сфере деятельности. 

6.4. Для проведения жеребьёвки, организации подсчёта баллов, подготовки 

сводных оценочных ведомостей по результатам конкурсных заданий создаётся 

счётная комиссия Конкурса. 
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6.5. Состав счётной комиссии определяется и утверждается организаторами 

Конкурса. 

 

7. Подведение итогов Конкурса  

 

7.1. Жюри оценивает все конкурсные задания каждого участника Конкурса в 

баллах в соответствии с критериями, указанными в разделе 5 настоящего 

Положения и в регламенте конкурсных испытаний. 

7.2. Оценка участников Конкурса осуществляется персонально каждым 

членом жюри. Влияние на решение члена жюри других членов жюри, председателя 

жюри, организаторов Конкурса, участников Конкурса, зрителей и других лиц не 

допускается. Публичные комментарии относительно решений жюри вправе давать 

только председатель жюри. Решения жюри Конкурса не подлежат обжалованию и 

повторному рассмотрению. 

7.3. После каждого конкурсного задания члены жюри выставляют баллы, из 

которых складывается средний балл каждого участника Конкурса (эта система 

условно называется «балльной»). 

Каждый член жюри заполняет свой протокол, занося выставленные им 

баллы. Протоколы членов жюри передаются счётной комиссии. 

Счётная комиссия переносит баллы, выставленные членами жюри, в 

итоговый протокол каждого конкурсного задания. В итоговом протоколе 

подсчитывается средний балл, а также определяется рейтинг участников Конкурса 

в каждом конкурсном задании. 

После каждого конкурсного задания средний балл участника Конкурса 

переводится в рейтинг, а итоговое место участника Конкурса относительно других 

участников Конкурса определяется суммой рейтингов за все конкурсные задания. 

Рейтинг – место, которое занял в конкретном задании участник Конкурса. Рейтинг 

является натуральным числом. Лучший рейтинг равен 1, худший – количеству 

конкурсантов. 

7.4. По итогам финала Конкурса определяются два лауреата и один 

победитель по наилучшему рейтингу, присужденному жюри Конкурса за 

выполнение конкурсных заданий. 

7.5. В рамках Конкурса по решению организаторов могут быть объявлены 

лауреаты в дополнительных номинациях: 

Общественник года; 

Интеллектуал года; 

Творческая личность года; 

Лидер года; 

Мастер – IT года. 
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7.6. Все участники финала награждаются сертификатами участника, 

руководители делегаций субъектов Российской Федерации благодарственными 

письмами. 

 

8. Финансирование Конкурса  

 

8.1. Государственные, общественные и некоммерческие организации, 

средства массовой информации, учреждения, творческие союзы и частные лица по 

своей инициативе могут учредить специальные призы для участников Конкурса. 

8.2. Расходы, связанные с проживанием, питанием и обеспечением 

сувенирной продукцией участников Конкурса и сопровождающих (кроме членов 

групп поддержки) осуществляются за счёт средств от иной приносящей доход 

деятельности (грант Федерального агентства по делам молодежи) ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» в рамках Конкурса. Расходы, связанные с проездом, несёт 

направляющая сторона. 

8.3. Организация и проведение Конкурса осуществляются за счёт средств 

организаторов и партнеров Конкурса. 

 

9. Контактная информация 

 

Организаторы Конкурса: 

 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» 

101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13, стр. 1; 

тел: +7 (495) 625-03-15; 

адрес электронной почты: uchenikgoda@ruy.ru. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И. Н. Ульянова» 

432071, г. Ульяновск, пл. Ленина, д. 4/5; 

тел: (8422) 44-30-66; 

факс: (8422) 44-30-46;  

адрес электронной почты: rector@ulspu.ru 

_____________________________ 

  

mailto:uchenikgoda@ruy.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о Всероссийском конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2021» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

_____________________________________________________________________ 

(полное наименование направляющей организации (региональной дирекции) 

выдвигает ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

____________________________________________________________________ 

(полное название общеобразовательной организации, где обучается участник 

конкурса, класс) 

 

на участие в финале Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2021» от 

_______________________________________. 

(субъект Российской Федерации) 

 

 

 

Руководитель  _________________                                               __________________ 

                    (должность, организация)                                             (Ф.И.О, подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о Всероссийском конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2021» 

 

Информационная карта участника  

Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года – 2021» 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации  

Муниципальное образование  

Населённый пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

2. Образование 

Знание языков (указать каких, степень 

владения) 

  

3. Увлечения 

Хобби  

Спорт  

4. Контакты 

Полное наименование 

общеобразовательной организации (по 

уставу образовательной организации), 

класс  

 

Телефон общеобразовательной орга 

(низации (с кодом) 

 

Домашний адрес участника конкурса (индекс) 

Домашний телефон участника конкурса 

(при наличии) 

(код) 

Мобильный телефон участника конкурса  

Личная электронная почта участника 

конкурса 
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Ссылка на аккаунт в социальной сети 

Вконтакте 

 

Сайт общеобразовательной организации в 

сети «Интернет»  

http:// 

5. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

ИНН  

6. Необходимые технические средства для конкурсных заданий 

Творческая самопрезентация участника   

Краеведческий конкурс «Широка страна 

моя родная»  

 

7. Общие вопросы 

Продолжите фразу:  

 

Победитель конкурса «Ученик года» –  

это … 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о Всероссийском конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2021» 

 

Список делегации на финал от субъекта Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Мобильный 

телефон 

Образовательная 

организация 

/класс 

Мобильный 

телефон и 

ФИО одного 

из родителей 

(законных 

представител

ей) 

1 Участник     

2 Участник     

3 Группа поддержки     

4 Группа поддержки     

5 Группа поддержки     

6 Группа поддержки     

7 Руководитель  

делегации 

(сопровождающи

й) 

    

 

 

Руководитель _________________                                               __________________ 

                    (должность, организация)                                             (Ф.И.О, подпись) 

 

«____» ___________ 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о Всероссийском конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2021» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим я, 

__________________________________________________________________, 

паспорт _________________ выдан «___» _________________ года 

________________________ 

______________________________________________________________________

_______, проживающая/ий по адресу 

__________________________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных (в 

том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, 

доступ), блокирование, удаление персональных данных, совершаемые с 

использованием средств автоматизации) название региональной дирекции  в целях 

организации и обеспечения участия во Всероссийском конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2021», с правом передачи моих 

персональных данных для обработки ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», Министерству просвещения и 

воспитания Ульяновской области, Областному государственному автономному 

учреждению «Институт развития образования», Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» (далее – Организаторы). 

Настоящим я подтверждаю, что проинформирован(-а) о том, что 

Организаторы вправе передавать собранные персональные данные третьим лицам, 

с которыми у Организаторов заключены договоры, соглашения о сотрудничестве, 

соглашения о партнерстве и другие документы, регламентирующие 

взаимодействие в вышеуказанных целях. 

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами 

Организаторов, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а 

также правах и обязанностях в этой сфере. 

Настоящим я даю упомянутым в настоящем согласии лицам свое согласие на 

использование своих фотографий и видеозаписей со своим изображением, 

предоставленных для участия в Конкурсе либо полученных в ходе моего участия в 

мероприятиях Конкурса, информационных и иных материалах, размещаемых на 
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печатной и полиграфической продукции и в сети Интернет, включая иное не 

запрещенное законом использование, без выплаты вознаграждения. 

Срок действия согласия является неограниченным, однако, в любой момент 

мною может быть отозвано настоящее согласие, путём направления письменного 

уведомления Организаторам по адресу: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13 

стр. 1, оф. 3, с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

Настоящим я подтверждаю, что отзыв моего согласия на обработку 

персональных данных влечёт за собой невозможность дальнейшего участия во 

Всероссийском конкурсе обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года – 2021». 

 

 

«___» _____________ 2021 года ________________________________ 

(подпись) 
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СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка 

 

Настоящим я, 

__________________________________________________________________, 

паспорт _________________ выдан «___» _________________ года 

________________________ 

______________________________________________________________________

_______, проживающая/ий по адресу 

__________________________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ                     

«О персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных 

(в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение   

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, 

доступ), блокирование, удаление персональных данных, совершаемые с 

использованием средств автоматизации) персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) название региональной дирекции в целях организации и 

обеспечения его участия во Всероссийском конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2021», с правом передачи его 

персональных данных для обработки ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», Министерству просвещения и 

воспитания Ульяновской области, Областному государственному автономному 

учреждению «Институт развития образования», Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» (далее – Организаторы). 

Настоящим я подтверждаю, что проинформирован(-а) о том, что 

Организаторы вправе передавать собранные персональные данные третьим лицам, 

с которыми у Организаторов заключены договоры, соглашения о сотрудничестве, 

соглашения о партнерстве и другие документы, регламентирующие 

взаимодействие в вышеуказанных целях. 

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами 

Организаторов, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а 

также о моих правах и обязанностях в этой сфере. 

Настоящим я даю упомянутым в настоящем согласии лицам свое согласие на 

использование своих фотографий и видеозаписей со своим изображением, 

предоставленных для участия в Конкурсе либо полученных в ходе моего участия в 

мероприятиях Конкурса, информационных и иных материалах, размещаемых на 

печатной и полиграфической продукции и в сети Интернет, включая иное не               
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запрещенное законом использование, без выплаты вознаграждения. 

Я уведомлен и согласен с тем, что срок действия согласия является 

неограниченным до момента направления письменного уведомления об отзыве 

настоящего Согласия Организаторам по адресу: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, 

д. 3/13 стр. 1, оф. 3, с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных 

данных». 

Настоящим я подтверждаю, что отзыв согласия на обработку персональных 

данных влечёт за собой невозможность дальнейшего участия моего ребенка во 

Всероссийском конкурсе обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года – 2021». 

Я согласен на получение моим ребенком смс и электронных оповещений о 

проведении мероприятий Организаторами. 

 

 

«___» _____________ 2021 года ________________________________ 

(подпись) 

 

 

 


