
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Амурская область 

Администрация рабочего поселка 

(пгт) Прогресс 
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС 

(Отдел образования пгт Прогресс) 

 Ленинградская ул., 12-А, пгт Прогресс,    

Амурская обл., 676790 

тел./факс (41647) 4 53 67 

E-mail: progressobr@mail.ru  

ОКПО 76804250 ОГРН 1052800287440 

ИНН/КПП 2806005618/280601001 

14.09.2020г. № _20/_1377___ 

         на № _______от _________ 

 

 

 Руководителям общеобразовательных 

учреждений  

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 
 

 

Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует вас о 

том, что в целях исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии 

институционального развития и информационно-публичной деятельности в 

области защиты прав субъектов персональных данных на период до 2020 

года, Управлением Роскомнадзора по Амурской области ведется активная 

деятельность, связанная с популяризацией защиты персональных данных. 

С 14 сентября 2020 года, в рамках проведения недели защиты 

персональных данных стартует конкурс рисунков и видеороликов среди 

учащихся и студентов образовательных учреждений Амурской области 

«Безопасность в Интернет». 

Участие в Конкурсе могут принять школьники и студенты в возрасте от 

7 до 18 лет.  

Предусмотрены две номинации: «Рисунок» и «Видеоролик». 

Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес Управления 

Роскомнадзора заявки с прикрепленными к ним работами (работы можно 

предоставлять на бумажных носителях). 

Более подробная информация по участию изложена в Положении о 

конкурсе, а также на официальном сайте https://28.rkn.gov.ru/. 

Задачи конкурса: 

- пробудить интерес молодежи к вопросам распространения и защиты 

своих персональных данных, безопасного обращения с персональными 

данными; 

- повысить уровень просвещенности участников в части 

ответственности за сохранность личного информационного пространства и 

охраны персональных данных; 

- реализовать творческий потенциал участников; 

https://28.rkn.gov.ru/


- привлечь внимание детских и молодежных учреждений, объединений 

к вопросам защиты персональных данных и безопасной работе  в сети 

Интернет. 

Срок проведения конкурса с 14.09.2020 по 12.11.2020. 

Просим Вас донести информацию до учащихся. 

Вопросы и предложения по участию в конкурсе принимаются по 

телефону (4162) 494028 или по электронной почте: rsockanc28@rkn.gov.ru, 

rsockanc28@yandex.ru. 

 

 

Приложение: 1. Положение о конкурсе рисунка 2020; 

 2. Заявка на участие в конкурсе; 

 3. Форма согласия  на обработку персональных данных от 

представителей несовершеннолетних участников; 

 4. Форма согласия  на обработку персональных участников, 

достигших 18 лет. 
 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                        Т.В. Шерстюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.С. Кобыльская 

Тел.: 4-49-63 
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