
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

14.03.2023                                                                                   №  10-П-590  

 

Ханты-Мансийск 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской федерации  

от 25 сентября 2017 года № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы», в целях 

содействия развитию, обмена лучшими практиками и популяризации школьного 

инициативного бюджетирования среди общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, стимулирования активного 

самообразования в сфере финансовой (бюджетной) грамотности, творческого 

самовыражения и личностного развития обучающихся образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании 

приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 10 февраля 2023 года № 10-П-309 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) бюджетному учреждению высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и о признании утратившим 

силу приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22 декабря 2022 года № 10-П-2995», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу цифровой трансформации и инновации в образовании 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (Л.В.Цулая) организовать с 15 марта 2023 по 20 апреля 2023 года 

проведение второго регионального конкурса лучших проектов школьного 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об организации и проведении второго регионального конкурса лучших 

проектов школьного инициативного бюджетирования в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – участников реализации проекта «Школьное 

инициативное бюджетирование в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
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инициативного бюджетирования в общеобразовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – участников реализации 

проекта «Школьное инициативное бюджетирование в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

(далее – Конкурс).  

2. Утвердить: 

2.1. Сроки проведения Конкурса с 15 марта 2023 года по 20 апреля  

2023 года; 

2.2. Порядок проведения второго регионального конкурса лучших 

проектов школьного инициативного бюджетирования в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – участников 

реализации проекта «Школьное инициативное бюджетирование  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры» (далее – Порядок проведения Конкурса) (приложение 1); 

2.3. Состав организационного комитета второго регионального конкурса 

лучших проектов школьного инициативного бюджетирования  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры – участников реализации проекта «Школьное инициативное 

бюджетирование в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» (приложение 2); 

2.4. Состав экспертной комиссии второго регионального конкурса лучших 

проектов школьного инициативного бюджетирования в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – участников 

реализации проекта «Школьное инициативное бюджетирование  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры» (далее – Экспертная комиссия) (приложение 3). 

3. Бюджетному учреждению высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»  

(далее – БУ ВО «Сургутский государственный университет»): 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение Конкурса с 15 марта 2023 года  

по 20 апреля 2023 года; 

3.2. Обеспечить работу Экспертной комиссии Конкурса в сроки: 

подготовительный этап: с 15 по 28 марта 2023 года, регистрация 

участников, подача конкурсных материалов на участие в Конкурсе; 

очный этап: с 31 марта по 15 апреля 2022 года, проведение 

содержательной экспертизы конкурсных материалов Экспертной комиссией; 

этап общественного голосования: с 31 марта по 15 апреля 2023 года;  

заключительный этап: с 17 по 20 апреля 2023 года, легитимация итогов 

общественного голосования Экспертной комиссией, подведение итогов, 

определение победителей и призёров Конкурса. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим управление 

в сфере образования на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры: 
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4.1. Обеспечить условия участия в Конкурсе в соответствии с Порядком 

проведения Конкурса для школьных команд общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского – участников реализации проекта «Школьное 

инициативное бюджетирование в общеобразовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», ставших победителями  

во внутришкольном отборе в 2021 – 2022 годах. 

4.2. Обеспечить электронную регистрацию, подачу конкурсных 

материалов претендентов на участие в Конкурсе в соответствии с Порядком 

проведения Конкурса. 

4.3. Обеспечить участие команды (представителя команды)  

в награждении победителей и призеров Конкурса 4 мая 2023 года в рамках 

поведения II Открытого форума с международным участием «Школьное  

и молодежное инициативное бюджетирование – социальные инновации 

будущего», который состоится в городе Сургуте, дополнительная информация 

будет доведена после объявления итогов Конкурса. 

5. Административно-ресурсному отделу Административного управления 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

 округа – Югры (А.В.Никонов) (далее – Департамент) обеспечить рассылку 

настоящего приказа в 2-х дневный срок со дня регистрации настоящего приказа. 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  

на начальника отдела цифровой трансформации и инновации в образовании 

Департамента (Л.В. Цулая). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора Департамента (С.А. Возняк). 

 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

А.А. Дренин 
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Приложение 1 к приказу 

Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

14.03.2023 № 10-П-590 

 

 

Порядок проведения второго регионального конкурса  

лучших проектов школьного инициативного бюджетирования  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры – участников реализации проекта  

«Школьное инициативное бюджетирование в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок определяет условия проведения второго регионального 

конкурса лучших проектов школьного инициативного бюджетирования  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры – участников реализации проекта «Школьное инициативное 

бюджетирование в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Департамент, автономный округ, соответственно), 

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский государственный университет» (далее – БУ ВО 

«Сургутский государственный университет»),  

1.3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет, состав которого утверждается Департаментом 

(Приложение 2 к приказу). 

1.4. Рабочий язык Конкурса – русский. 

1.5. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на 

официальных сайтах: Департамента – https://depobr-molod.admhmao.ru/, 

Регионального ресурсного центра повышения уровня финансовой грамотности 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в разделе Проект 

ШкИБ – http://fingramugra.ru/proekt-shkib-0                

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – содействие развитию, обмен лучшими практиками 

и популяризации школьного инициативного бюджетирования среди 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры. 

2.2. Задачи Конкурса: 

https://depobr-molod.admhmao.ru/
http://fingramugra.ru/proekt-shkib-0
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 содействие творческому самовыражению и личностному развитию 

обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

 вовлечение обучающихся в проектную деятельность, мотивация  

к разработке и реализации новых проектов школьного инициативного 

бюджетирования; 

 популяризация школьного инициативного бюджетирования среди 

обучающихся, педагогического и родительского сообществ 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры; 

 формирование позитивного отношения к новой практике 

воспитательской и образовательной работы – школьному инициативному 

бюджетированию в образовательных организациях; 

 выявление и стимулирование инициаторов лучших проектов 

школьного инициативного бюджетирования в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. Участниками Конкурса являются команды обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры – участников реализации проекта «Школьное инициативное 

бюджетирование в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» в 2021-2022 годах. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются команды школьного 

инициативного бюджетирования, которые являются победителями 

внутришкольного отбора проектов школьного инициативного бюджетирования. 

3.3. Каждая общеобразовательная организация, принимавшая участие  

в пилотном запуске школьного инициативного бюджетирования  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре может выдвинуть не более 

двух проектов. 

 

4. Сроки, структура и формат проведения конкурсных испытаний 

4.1. Сроки проведения конкурсных испытаний:  

подготовительный этап: с 15 по 28 марта 2023 года, регистрация 

участников, подача конкурсных материалов на участие в Конкурсе; 

очный этап: с 31 марта по 15 апреля 2022 года, проведение 

содержательной экспертизы конкурсных материалов экспертной комиссией; 

этап общественного голосования: с 09:00 (местного времени) 31 марта  

до 15:00 (местного времени) 15 апреля 2023 года;  

заключительный этап: с 17 по 20 апреля 2023 года, легитимация итогов 

общественного голосования экспертной комиссией, подведение итогов, 

определение победителей и призёров Конкурса. 

Конкурс проводится в онлайн режиме. 
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5. Требования к проектам, выдвигаемым для участия в презентации 

проектов и голосовании 

 5.1. Для участия в Конкурсе с 15 по 13:00 (местного времени) 28 марта 

2023 года необходимо зарегистрироваться по ссылке clck.ru/33m5XU  

или на сайте Конкурса http://fingramugra.ru/proekt-shkib-0 и направить 

непосредственно в Экспертную комиссию в электронном виде на почту 

konkursfingram@mail.ru следующие материалы (далее – конкурсные материалы): 

 заявка на участие команды по форме (Приложение 1 к Порядку); 

 скан согласия на обработку персональных данных, заполненного  

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152–ФЗ «О персональных данных» собственноручно  

(для несовершеннолетних участников заполняется родителем (законным 

представителем) на каждого участника команды по форме  

(Приложения 2,3 к Порядку); 

 скан заявления – согласия на публикацию конкурсных материалов, 

заполненного собственноручно (для несовершеннолетних участников 

заполняется родителем (законным представителем) на каждого участника 

команды по форме (Приложения 4 к Порядку); 

 презентация конкурсной работы команды; 

 видеоролик презентации конкурсной работы; 

 не менее 5 фотографий проведения внутришкольного этапа конкурса 

проектов школьного инициативного бюджетирования в общеобразовательной 

организации (этап представления проектов, этап голосования). 

5.3. Конкурсные работы – это проекты, разработанные обучающимися 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, включающие планирование бюджета, направленные на создание 

и развитие общественных пространств на внутри и пришкольной территории,  

а также обеспечение сохранности созданных объектов общественной 

инфраструктуры и других социально значимых направлений. 

5.4. Презентация проектов, представляемых на Конкурс проходит  

в онлайн-формате в период с 25 марта по 1 апреля. Ссылка для подключения 

участникам придет на адрес электронной почты, указанной при регистрации 

участия. 

5.5. Презентация конкурсной работы оформляется в соответствии  

с критериями: 

 соответствие содержания презентации тематике Конкурса; 

 объективность, достоверность и насыщенность информации; 

 грамотное расположение и оформление материала; 

 единый стиль оформления; 

 отсутствие негативного содержания материала; 

 содержание должно быть кратким, информативным и доступным  

для понимания; 

https://clck.ru/33m5XU
http://fingramugra.ru/proekt-shkib-0
mailto:konkursfingram@mail.ru
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 оформление презентаций должно быть ярким, запоминающимся, 

привлекающим внимание целевой аудитории; 

 соответствие фотографий и других изображений содержанию текста; 

 наличие анонса (краткого не более одной страницы содержания 

презентации) для использования в конкурсе проектов; 

 обязательно наличие выходных данных: наименование 

общеобразовательной организации, название работы, члены команды (ФИО, 

класс), кураторы ШкИБ из числа педагогических работников 

общеобразовательной организации (ФИО, должность). 

5.6. Видеоролик презентации конкурсной работы – используется для 

проведения процедуры общественного голосования путем размещения 

видеоролика на сайте организатора Конкурса по адресу 

http://fingramugra.ru/proekt-shkib-0. 

Доступ к голосованию открывается в период с 09:00 (местного времени)  

31 марта 2023 года до 15:00 (местного времени) 15 апреля 2023 года. 

Участники записывают и направляют в конкурсную комиссию видеоролик 

(в составе конкурсных материалов) в соответствии с критериями: 

 содержание видеоролика должно отражать суть представляемого 

проекта, соответствовать тематике Конкурса; 

 продолжительность видеоролика не более 5 минут; 

 содержание должно информативным и доступным для понимания; 

 отсутствие негативного содержания материала. 

5.7. Конкурсные материалы, представленные после завершения срока 

приема работ, не соответствующие указанным критериям оформления 

конкурсных материалов, документы, заполненные не полностью  

не рассматриваются. 

5.8. Заявки и конкурсные материалы участникам не рецензируются  

и не возвращаются. 

5.9. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских 

и иных прав третьих лиц согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. Соблюдение авторских прав и отсутствие в работе элементов 

плагиата обязательно. При обнаружении элементов плагиата, предоставленная 

работа автоматически снимается с конкурса. 

5.10.  Передача участниками конкурсных материалов в соответствии  

с настоящим Порядком означает согласие участников с условиями проведения 

Конкурса. 

5.11.  Функции Экспертной комиссии:  

 проведение содержательной экспертизы конкурсных материалов 

участников Конкурса; 

 легитимация итогов процедуры общественного голосования Конкурса; 

 подведение итогов Конкурса, определение победителей и призеров 

Конкурса; 

 подготовка и направление в Департамент протокола заседания 

Экспертной комиссии по итогам Конкурса. 

http://fingramugra.ru/proekt-shkib-0
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6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Итоги Конкурса подводятся Экспертной комиссией.  

6.2. Заседание Экспертной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует (в онлайн формате) не менее 2/3 состава Экспертной комиссии. 

6.3. Решением Экспертной комиссии определяются победители и призёры 

Конкурса. Количество победителей и призёров Конкурса определяется 

Экспертной комиссией. 

6.4. Все решения Экспертной комиссии заносятся в итоговый протокол, 

подписываются председателем, секретарём и направляются на утверждение  

в Департамент. 

6.5. На основании представления Экспертной комиссии Департамент 

издаёт приказ «Об утверждении победителей Конкурса». 

6.6. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Организаторов  

не позднее 2 (двух) календарных дней после издания приказа Департамента. 

6.7. Победителем Конкурса считается участник (и), набравший (ие) 

большинство голосов по итогам общественного голосования и голосования 

экспертной комиссии, призерами признаются участники, следующие после 

победителей по количеству баллов. Им вручаются дипломы победителей  

и призеров (дипломы 2 или 3 степени) Конкурса и памятные призы.  

6.8. Вручение дипломов победителям и призерам Конкурса 

осуществляется 4 мая 2023 года в рамках поведения II Открытого форума  

с международным участием «Школьное и молодежное инициативное 

бюджетирование – социальные инновации будущего», по адресу город Сургут, 

проспект Ленина 1. Время проведения мероприятия, условия участия сообщается 

организаторами дополнительно. 

6.9. Участники Конкурса, не вошедшие в число призеров и победителей, 

получают сертификаты об участии.  

6.10. Руководители обучающихся, принимающих участие в конкурсе 

награждаются благодарственными письмами Департамента за подготовку  

к участию проектных команд. 

6.11. Оформление дипломов и сертификатов участника осуществляют 

организаторы Конкурса. 
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Приложение 1 к порядку  

проведения второго регионального конкурса  

лучших проектов школьного инициативного  

бюджетирования в общеобразовательных  

организациях Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры – участников реализации проекта  

«Школьное инициативное бюджетирование  

в общеобразовательных организациях 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

 

 В оргкомитет второго регионального конкурса лучших 

 проектов школьного инициативного бюджетирования  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры – участников реализации проекта  

«Школьное инициативное бюджетирование в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 
 

Заявка  
на участие во втором региональном конкурсе лучших проектов школьного 

инициативного бюджетирования в общеобразовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – участников реализации 

проекта «Школьное инициативное бюджетирование в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
 

Наименование муниципального 

образования, населенного пункта  
 

Наименование проекта  

Наименование команды проекта  

Наименование образовательной 

организации (полностью согласно 

уставу) 

 

Информация об участниках проектной команды1 

Участник 1 

ФИО полностью   

Дата рождения   

Класс  

Участник 2 

ФИО полностью  

Дата рождения   

Класс  

                                                           
1 в случае, если участников команды более 5ти человек в форму заявки добавляются строки 

по аналогии с указанным оформлением участников 1-5 самостоятельно  
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Участник 3 

ФИО полностью  

Дата рождения   

Класс  

Участник 4 

ФИО полностью  

Дата рождения   

Класс  

Участник 5 

ФИО полностью  

Дата рождения   

Класс  

Информация о руководителе проектной команды из числа педагогических 

работников образовательной организации (не более 2 человек) 

Куратор 1 

ФИО полностью  

Должность  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Куратор 2 (при наличии) 

ФИО полностью  

Должность  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

 

 

 

 

«    »______________ 20____г.                              __________________/ ______________________ 

                                                                                            подпись                                 ФИО куратора 
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Приложение 2 к порядку  

проведения второго регионального конкурса  

лучших проектов школьного инициативного  

бюджетирования в общеобразовательных  

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 – участников реализации проекта «Школьное инициативное  

бюджетирование в общеобразовательных организациях 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (для совершеннолетних участников) 

Я,  

 (ФИО полностью) 

зарегистрирован (а) по адресу   
 

 

в соответствии с ч.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие оргкомитету второго регионального конкурса лучших проектов 

школьного инициативного бюджетирования в общеобразовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – участников реализации проекта 

«Школьное инициативное бюджетирование в общеобразовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на обработку моих персональных данных 

на следующих условиях. 

1. Настоящее Согласие даётся на обработку следующих персональных данных: 

персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими, в том числе 

фамилия, имя, отчество; дата рождения. 

2. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения. 

З. С персональными данными в ходе их обработки могут быть совершены следующие 

действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ); 

обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. 

4. Настоящее Согласие даётся на обработку персональных данных как без 

использования средств автоматизации, так и с использованием средств автоматизации. 

5. Настоящее Согласие даётся, в том числе на передачу персональных данных третьим 

лицам. 

6. Настоящее Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

7. Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления оргкомитету конкурса 

буклетов письменного заявления. 

8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия 

на обработку персональных данных оргкомитету Конкурса, оргкомитет вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 26.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 Участник конкурса - субъект персональных данных:  

 

____________________ / ___________________                                « __ »___________ 20___г.     
                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 к порядку  

проведения второго регионального конкурса  

лучших проектов школьного инициативного  

бюджетирования в общеобразовательных  

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 – участников реализации проекта «Школьное инициативное  

бюджетирование в общеобразовательных организациях 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных  

(для несовершеннолетних участников) 

 

Я, 

 

 (законный представитель - ФИО полностью) 
  

зарегистрирован (а) по адресу   
 

документ, удостоверяющий личность  
 (наименование документа, серия и номер) 
 

 

 

(сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

являясь родителем (законным представителем)                                                                                                                     
                                               (ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

 

в соответствии с ч.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие оргкомитету второго регионального конкурса лучших проектов школьного 

инициативного бюджетирования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры – участников реализации проекта «Школьное инициативное 

бюджетирование в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» на обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного)__________________________________________________________________________ 
                                                             (ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

 

на следующих условиях: 
1. Настоящее Согласие даётся на обработку следующих персональных данных: персональные 

данные, не являющиеся специальными или биометрическими, в том числе фамилия, имя, отчество; 

дата рождения. 

2. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения 

З. С персональными данными в ходе их обработки могут быть совершены следующие действия: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 

использование; передача (распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; 

удаление; уничтожение. 

4. Настоящее Согласие даётся на обработку персональных данных как без использования 

средств автоматизации, так и с использованием средств автоматизации. 

5. Настоящее Согласие даётся, в том числе на передачу персональных данных третьим лицам. 

6. Настоящее Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

7. Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления оргкомитету Конкурса моего 

письменного заявления. 

8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на 

обработку персональных данных оргкомитету Конкурса оргкомитет вправе продолжить обработку 
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персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных 

в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 

26.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 
 

____________________ / ___________________              « __ »___________ 20___г.     

                 (подпись)                         (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 к порядку  

проведения второго регионального конкурса  

лучших проектов школьного инициативного  

бюджетирования в общеобразовательных  

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 – участников реализации проекта «Школьное инициативное  

бюджетирование в общеобразовательных организациях 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

 

В оргкомитет второго регионального конкурса лучших 

 проектов школьного инициативного бюджетирования  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры – участников реализации проекта  

«Школьное инициативное бюджетирование в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
 

 

_________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (в родительном падеже) куратора команды - участника Конкурса 

 

_________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

_______________________________________ 
                   (наименование населенного пункта)  

Заявление 

я, _________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество полностью 

куратор команды 

______________________________________________________________________________ 
наименование команды – участника конкурса 

 

обучающихся 

____________________________________________________ 
                             наименование общеобразовательной организации с указанием муниципального образования 

 

даю согласие на участие в Конкурсе и внесение сведений, указанных в анкете участника 

Конкурса в реестр участников, а также на использование конкурсных работ в некоммерческих 

целях для размещения в реестре, в сети Интернет, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

 

« __ »___________ 20___г.   __________________________                _______________     
                                                          (расшифровка)                                             (подпись) 
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Приложение 2 к приказу 

Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

14.03.2023 № 10-П-590 

 

Состав организационного комитета второго регионального конкурса лучших 

проектов школьного инициативного бюджетирования в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – участников 

реализации проекта «Школьное инициативное бюджетирование  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры» 
 

1.  Цулая  

Лариса 

Владимировна 

начальник отдела общего отдела Управления общего 
образования Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 

2.  Корепанова 
Анна 
Александровна 

руководитель регионального ресурсного центра 
повышения уровня финансовой грамотности населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Сургутский государственный университет», эксперт 
национального центра финансовой грамотности 

3.  Попова Вера 
Владимировна 

кандидат педагогических наук, специалист по учебно-
методической работе регионального ресурсного центра 
повышения уровня финансовой грамотности населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Сургутский государственный университет» 

4.  Хрунь Виктор 

Николаевич  

специалист по учебно-методической работе 

регионального ресурсного центра повышения уровня 

финансовой грамотности населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры бюджетного учреждения 

высшего образования «Сургутский государственный 

университет» 
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Приложение 3 к приказу 

Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

14.03.2023 № 10-П-590 

 

Состав экспертной комиссии второго регионального конкурса лучших проектов 

школьного инициативного бюджетирования в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – участников 

реализации проекта «Школьное инициативное бюджетирование в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры» 

 

1.  Возняк Снежана 
Александровна 

первый заместитель директора Департамента 
образования и науки Ханты-Мансийского автономного 
округа, председатель экспертной комиссии 

2.  Цулая  
Лариса 
Владимировна 

начальник отдела цифровой трансформации и 
инновации образования Департамента образования и 
науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
заместитель председателя экспертной комиссии 

3.  Корепанова 
Анна 
Александровна 

руководитель регионального ресурсного центра 
повышения уровня финансовой грамотности населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Сургутский государственный университет», эксперт 
национального центра финансовой грамотности, 
секретарь экспертной комиссии 

Члены Экспертной комиссии: 

4.  Вагин Владимир 

Владимирович 

руководитель Центра инициативного бюджетирования 

НИФИ Минфина России, кандидат философских наук  

5.  Болотникова 

Елена 

Николаевна 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

государственной и муниципальной службы и правого 

обеспечения гражданской службы, АНО ВО 

«Университет МИР», г. Самара 

6.  Карпова Елена 

Михайловна 

кандидат педагогических наук, доцент Костромского 

государственного Университета 

7.  Кураколов 

Михаил 

Владимирович 

научный сотрудник Центра инициативного 

бюджетирования НИФИ Минфина России 

8.  Попова Вера 
Владимировна 

кандидат педагогических наук, специалист по учебно-
методической работе регионального ресурсного центра 
повышения уровня финансовой грамотности населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Сургутский государственный университет», 
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9.  Филиппова Нина 

Мироновна 

кандидат педагогических наук, научный сотрудник 

Центра инициативного бюджетирования НИФИ 

Минфина России 

 

10.  Шевелев 

Михаил 

Анатольевич 

руководитель АНО «Альянс консультантов 

инициативного бюджетирования» 

 


