Уважаемые коллеги!
С 26 по 28 марта 2018 года в г. Ульяновске пройдёт всероссийский
педагогический форум «Информационная безопасность в современном
образовании».
Форум реализуется в рамках предоставления грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества и станет
площадкой для обсуждения и формирования профессиональных
компетенций педагогов и специалистов по обучению безопасному
поведению в сети Интернет.
В программе Форума состоятся встречи с персонами из числа
представителей
законодательных
и
исполнительных
органов
государственной власти, членов Общественной палаты Российской
Федерации, представителей СМИ, презентация регионального опыта.
В рамках Форума для желающих участников состоятся курсы
повышения квалификации на базе УлГПУ.
Условия участия: Иногородним участникам Форума и курсов
повышения квалификации предоставляется проживание и питание,
программа предоставляются бесплатно и обеспечиваются за счет
организатора. Трансфер от места проживания участника до Ульяновска и
обратно обеспечивается за счет участников (направляющей стороны).
Заявки на участие в Форуме принимаются до 20 марта 2018 года,
анкета участника прилагается.
Контактная
информация
педагогического форума:

организатора

всероссийского

Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных технологий и
коммуникаций» (АНО АСТИК)
г. Москва, Маросейка ул., д.3/13
Контактная информация: +7-915-485-2371, Бородина Марина Валентиновна
e-mail: internetkonkurs@inbox.ru
сайт: www.деткивсетке.рф

АНКЕТА
участника всероссийского педагогического форума
«Информационная безопасность в современном образовании»

1.

Фамилия, имя, отчество _______________________

ФОТО

___________________________________________________
2.

Субъект РФ ___________________________________
(заполняется в соответствии со статьей 65 Конституции РФ)

3.

Контактная информация:
- адрес _______________________________________
- e-mail: _______________________________________
- конт. телефон _______________________________

4.

Опыт работы:
- место работы, должность: ____________________________________
_________________________________________________________________

5.

Согласие на обработку персональных данных ___________________
(бланк согласия на обработку персональных данных размещен на сайте. Необходимо
скачать бланк, подписать его и в формате JPEG направить Организатору)

6.

Согласие на получение информационной рассылки от
организатора Форума – АНО АСТИК _____________________________
ДА

7.

Планируете ли Вы участие во Всероссийском конкурсе «Лучший
учитель Всероссийской акции по безопасному поведению детей
в сети Интернет»?
ДА

8.

НЕТ

НЕТ

Планируете ли Вы участие в курсах повышения квалификации в
рамках программы Форума с получением удостоверения
утвержденного образца?
ДА

НЕТ

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия _________ № ______________, выдан «_____»______ 20___ г.
_____________________________________________________________________
(когда, кем)

Зарегистрированный по адресу _____________________________________
(субъект РФ)

_______________________________________________________________________
(адрес по месту регистрации)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите
персональных данных» даю согласие на обработку моих
персональных данных (в том числе сбор, систематизацию,
накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание,
распространение,
передачу,
блокирование
и
уничтожение)
автономной некоммерческой организацией «Агентство социальных
технологий и коммуникаций» (далее по тексту – АНО АСТИК), а также
иными уполномоченными лицами АНО АСТИК, с которыми у АНО
АСТИК заключены договоры на оказание услуг либо иные договоры,
связанные с проведением программ, проектов, мероприятий,
ведением уставной деятельности АНО АСТИК.
Я также даю согласие на общедоступность моих данных:
фамилии,
имени,
отчества,
даты
рождения,
образования,
квалификации, общественной деятельности и иных кратких
биографических данных, а также на размещение на сайте АНО
АСТИК и сайтах партнеров моих официальных фотографий.
Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может
быть отозвано мною в письменном виде.
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персональных данных участников, а также о моих
правах и обязанностях в этой сфере.
Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном
виде.

Подпись ____________________________ (__________________________)
Дата ______._______.__________ г.

