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Приложение № 2 к 

Приказу ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» 

от ______________ № __________ 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

(ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ») 

 

 
Положение о конкурсе «Инструктор ЗОЖ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Инструктор ЗОЖ» (далее – 

Положение) регламентирует порядок организации, проведения конкурса 

«Инструктор ЗОЖ» (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом 

Департамента здравоохранения города Москвы от 

_________________________, планом мероприятий региональной программы 

об укреплении общественного здоровья в городе Москве и в целях 

формирования сообщества Инструкторов ЗОЖ. 

1.3. Организатором Конкурса является Департамент здравоохранения 

города Москвы (далее – Организатор).  

1.4. Оператором Конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Научно-исследовательский институт организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения 

города Москвы» (далее – Оператор и/ или ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»). 

1.5. Целью Конкурса является поиск и поддержка наиболее успешных 

проектов и инициатив участников Конкурса (далее - Участник), создание 

сетевого сообщества лидеров такого движения, формирование у участников 

Конкурса устойчивых навыков и компетенций в области здорового образа 

жизни, разработка социальных проектов, направленных на создание условий и 

формирование здорового образа жизни и укрепления общественного здоровья 

жителей города Москвы. 

1.6. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе.  
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1.7. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на 

официальном сайте Оператора https://niioz.ru/, https://leaderzoh.niioz.ru/. 

1.8. Участие в Конкурсе носит добровольный характер. 

1.9.Участие в Конкурсе бесплатное и преследует только цели, описанные в 

настоящем Положении. 

 

2. Задачи Конкурса 

 

2.1. Отбор и поддержка проектов (инициатив) Участников, 

соответствующих теме Конкурса, находящихся на любой стадии реализации. 

2.2. Повышение компетенций Участников проектов (инициатив), 

прошедших 1-й этап конкурсного отбора, с использованием обучающих 

программ ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ». 

2.3. Создание проектов, направленных на профилактику социально-

значимых неинфекционных заболеваний влияющих на жизнь жителей 

мегаполиса, мотивацию граждан на заботу о своем здоровье и правильном 

питании, сокращение преждевременной смертности. 

2.4. Реализация проектов, победителей Конкурса, направленных на 

увеличение численности жителей города Москвы, придерживающихся правил 

здорового образа жизни, численности регулярно занимающихся спортом 

москвичей, профилактику эмоционального выгорания трудоспособного 

населения города Москвы в условиях нарастающего влияния хронического 

стресса мегаполиса в работе волонтеров, окружных центров общественного 

здоровья Московского центра общественного здоровья и медицинской 

профилактики ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ». 

2.5. Оказание содействия развитию основных направлений 

добровольчества (волонтерства), направленных на создание условий и 

формирование здорового образа жизни и укрепления общественного здоровья 

жителей г. Москвы. 

2.6. Распространение наиболее успешных и инновационных форм 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности, тиражирование 

лучших практик. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие дееспособные совершеннолетние 

граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, проживающие в городе 

Москве, чьи профессиональные или любительские интересы связаны со 

здоровым образом жизни, физической культурой и спортом, имеющие опыт 
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организации и проведения мероприятий, посвященных ЗОЖ для различных 

целевых групп москвичей, профилактике развития неинфекционных 

заболеваний населения, укрепления общественного здоровья, профилактике 

эмоционального выгорания трудоспособного населения. 

3.2. Конкурс проводится по пяти номинациям: 

3.2.1. Рациональное питание. 

3.2.2. Двигательная активность. 

3.2.3 Отказ от вредных привычек. 

3.2.4. Профилактика неинфекционных заболеваний. 

3.2.5. Эмоциональное здоровье. 

3.3.Участник может предоставить не более 1 (одного) Проекта по каждой 

номинации. 

3.4. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо подать заявку 

отдельно по каждой номинации через официальную интернет-страницу 

конкурса - https://leaderzoh.niioz.ru/. На интернет-странице размещена 

специальная форма для направления заявки на Конкурс.  

3.5. Проекты, направленные для участия в Конкурсе, публикуются на сайте 

Оператора. 

3.6. Плата за участие в Конкурсе не взимается, Проекты не рецензируются 

и остаются в распоряжении Организатора и Оператора с правом 

некоммерческого использования для широкого круга лиц. 

3.7. Направляя заявку на участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое 

согласие на передачу Проекта для участия в Конкурсе, согласие с условиями 

Конкурса, определенными настоящим Положением, дает согласие на 

обнародование и публичный показ Проекта, направляемого для участия в  

Конкурсе с указанием имени автора и/или авторов, дает согласие на 

размещение Проекта путем доведения до всеобщего сведения в сети Интернет, 

в том числе, но не ограничиваясь: на сайтах Организатора и/или Оператора, 

страницах в социальных сетях, в группах и на каналах, включая версии для 

мобильных и иных мультимедийных устройств, в мессенджерах, в мобильных 

приложениях, e-mail рассылках, презентациях, инфографике, видео с 

возможностью публикации в печатных изданиях на безвозмездной основе и 

использования иным не противоречащим закону способом, распространения 

Проекта любым некоммерческим способом среди населения без ограничений, 

без материального и иного вознаграждений Участнику. 

3.8. Участник подтверждает, что все авторские права на Проект 

принадлежат исключительно ему и использование Проекта при проведении 

Конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих 

лиц. При использовании материалов в Проекте, права на которые принадлежат 
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третьим лицам, Участник обязуется соблюдать авторские и другие права 

третьих лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

3.9. Участник обязуется содействовать в разрешении претензий третьих 

лиц в случае предъявления таких претензий к Организатору или Оператору 

Конкурса в связи с публикацией Проекта и в полном объеме возместить все 

убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав. 

3.10. Участник обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на 

стороне ответчика в случае предъявления к Организатору или Оператору 

третьими лицами иска, связанного с использованием материалов 

опубликованных Проектов/публикацией Проектов. 

 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 01 сентября 2022 года по 15 декабря 

2022 года и состоит из трех этапов: 

4.1.1-й этап: 

- прием заявок на участие в Конкурсе, проведение отбора участников из 

числа подавших заявку на участие в Конкурсе и подготовивших Проекты, 

имеющие перспективы реализации на территории города Москвы с 01 сентября 

2022 по 25 октября; 

- экспертиза проектов, заявленных на Конкурс с 26 октября 2022 до 04 

ноября 2022; 

- подведение итогов первого этапа Конкурса на официальном сайте 

Оператора - www.niioz.ru, https://leaderzoh.niioz.ru/: 07 ноября 2022; 

4.1.2. 2-й этап: 

-обучение Участников, отобранных по результатам проведения первого 

этапа Конкурса, по образовательной программе Оператора с 10 ноября 2022 по 

30 ноября 2022. Для участия на 2-ом этапе отбирается не более 100 человек из 

участников Конкурса; 

4.1.3. 3-й этап 

 - проведение Хакатона –соревнование между отобранными на 1-ом этапе 

и успешно завершившими обучение Участниками Конкурса, в рамках которого 

Участники (команды Участников) разрабатывают социальные проекты, 

направленные на создание условий для формирования здорового образа жизни 

населения г. Москвы с 01 декабря 2022 по 15 декабря 2022 г. Для участия в 

Хакатоне отбирается не более 40 человек из числа участников конкурса, 

успешно завершивших обучение на 2м этапе. 

http://www.niioz.ru/
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Положение о Хакатоне и другие документы, необходимые для его 

проведения, будут размещены на сайте Оператора/ на сайте Хакатона до даты 

начала его проведения.  

По результатам Хакатона отбираются победители Конкурса «Инструктор 

ЗОЖ». Всего в каждой номинации будет отобрано по 1 победителю (1 место) и 

2 финалиста (2 и 3 место).  

 

5. Процедура подачи заявки 

 

5.1. Для принятия участия в Конкурсе  в срок до 25 октября 2022 года 

необходимо направить заявку через официальную интернет-страницу конкурса 

- https://leaderzoh.niioz.ru/. На интернет-странице размещена специальная форма 

для направления заявки на конкурс. 

5.2. Заявка должна содержать: 

- Ф.И.О. участника; 

- место работы (полное название организации); 

- должности (включая указание названия отделения); 

- номера телефона; 

- адреса электронной почты; 

- номинации, в которых Участник хочет принять участие; 

- Проекты в виде презентации/видеоролика соответствующие требованиям 

п. 6 Положения; 

- мотивационное письмо 

- дополнительную информацию (на усмотрение Участника); 

- подтверждение согласия на хранение, обработку, обнародование и 

дальнейшее использование проекта и персональных данных участника 

Конкурса, согласия на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему 

Положению.  

5.3. Проекты Участников, не предоставивших согласия, указанные в 

пункте 5.2. настоящего Положения, не будут допущены до участия в Конкурсе. 

 

 

6. Требования к Проектам 

6.1. Проекты, присланные на 1-й этап Конкурса должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- проекты в виде презентаций – не более 24 слайдов. Структура 

презентации должна содержать: актуальность темы, ее суть, текущий статус 
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(реализован проект / проведена апробация/есть идея), целевая аудитория, ресурсы 

для реализации проекта; 

- проекты в виде видеороликов - продолжительность видеоработы не 

должна превышать 3 мин. (три минуты). Видео роли должен содержать 

информацию: актуальность темы, ее суть, текущий статус (реализован проект / 

проведена апробация/есть идея), целевая аудитория, ресурсы для реализации 

проекта. 

6.2. Права на слайды и другие материалы, используемые в презентациях 

видеоролика, должны быть свободными от претензий третьих лиц. В 

противном случае ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается 

на Участника. 

6.3. Проекты, присланные на Конкурс, могут быть отклонены в следующих 

случаях:  

-проект не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое техническое качество Проекта;  

- проект, содержащие предложения и рекомендации, которые могут 

причинить вред здоровью, а также Проекты, имеющие эротическую 

составляющую, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной нетерпимости; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением 

 

7. Организация и проведение Конкурса 

 

7.1. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности и свободы творческого самовыражения Участников 

Конкурса. 

7.2. Форма проведения Конкурса в соответствии с этапами проведения 

Конкурса –дистанционная: в виде предоставления Проекта (1-й этап), 

проведение образовательных мероприятий (2-й этап) и очная-проведение 

Хакатона (3-й этап). 

7.3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. Проекты остаются в 

распоряжении Организатора с правом некоммерческого использования и 

распространения неограниченному кругу лиц. 

7.4. Экспертиза Проектов на 1-ом этапе Конкурса проводится Конкурсной 

комиссией, в состав которой входят работники организационно-методических 

отделов Департамента здравоохранения города Москвы, Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Научно-исследовательский институт 

организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента 



7 

 

здравоохранения города Москвы», представителями местных органов власти, 

представители органов исполнительной власти города Москвы, иные эксперты 

по решению Оператора (далее –  Конкурсная комиссия). 

Конкурсная комиссия создается в количестве не менее 5 (пяти) экспертов. 

7.5. По итогам экспертизы, Конкурсная комиссия отбирает Проекты 

Участников, соответствующие условиям Конкурса и имеющие перспективы 

реализации на территории города Москвы.  

Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения. 

7.6. На втором этапе Конкурса Оператор проводит обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий Участников 

Конкурса, отобранных по итогам 1-ого этапа. Обучение осуществляется по 

образовательной программе (до 15 ак. ч.), направленной на совершенствование 

и/или получение новых навыков и компетенций в области ЗОЖ и социального 

проектирования. По окончании обучения Участникам выдается/ или на 

направляется электронный сертификат Оператора Конкурса. 

7.7. На третьем этапе Конкурса Оператор организовывает проведение 

Хакатона. 

7.8. Участники, отобранные для участия в Хакатоне, должны будут 

подготовить проектные решения по одной из пяти номинаций:  

7.8.1. Рациональное питание. 

7.8.2. Двигательная активность. 

7.8.3. Отказ от вредных привычек. 

7.8.4. Профилактика неинфекционных заболеваний. 

7.8.5. Эмоциональное здоровье. 

7.9. Завершение Конкурса (конкурсной программы) определение 

победителей, занявших 1 место, и финалистов (занявших 2-3 места).  

Победители и финалисты Конкурса Участники (команды Участников), 

занявшие соответственно 1 место и 2-3 места при подведении итогов Хакатона. 

Порядок подведения итогов Хакатона и выбор победителей будут определены в 

Положении о Хакатоне, размещенном на сайте Оператора/сайте Хакатона до 

начала его проведения. 

7.10.  Результаты Конкурса будут объявлены на сайте Оператора/сайте 

Хакатона не позднее 20.12.2022. 

 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Финансирование Конкурса, включая мероприятия по организации и 

проведению Хакатона, осуществляется за счёт средств Организатора. 
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8.2. По завершению Конкурса Оператор проводит награждение 

победителей (1 место) и финалистов (2-3 место) конкурсной программы. 

8.3. Участники, победители и финалисты Конкурса могут дать Оператору 

и/ или Организатору по его просьбе интервью об участии в Конкурсе. Записи 

указанных интервью, а также фотографии самих участников, видеоматериалы с 

использованием их изображения могут быть использованы Оператором и /или 

Организатором , в том числе для целей создания рекламно-информационных 

материалов с целью их последующего использования на радио, телевидении, а 

равно в иных средствах массовой информации, размещении в сети интернет 

либо для изготовления графических рекламных материалов без 

дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо отдельного 

дополнительного вознаграждения. Настоящим Участники Конкурса 

соглашаются с тем, что все права на использование записи указанных интервью 

с Участниками, и победителями, и финалистами Конкурса, а также фотографии, 

видеоматериалы с их изображением будут принадлежать Оператору без 

ограничения срока, территории, способов и видов использования и могут быть 

по усмотрению Оператора переданы Оператором третьим лицам. 

8.4. Участник Конкурса, сообщивший Оператору любую информацию, в 

том числе персональные данные, несет все риски и ответственность за 

достоверность такой информации.  

8.5. Оператор не несет ответственности за нарушение авторских прав 

третьих лиц участниками Конкурса.  

8.6. Участие в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие 

Участников с настоящим Положением.  

8.7. Оператор имеет право внести изменение в настоящее Положение по 

собственному усмотрению с публикацией этих изменений на одном из 

официальных ресурсов. 
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Приложение № 1 к Положению 

о конкурсе «Инструктор ЗОЖ» 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»  

(ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ») 

 

Нажимая кнопку «Принять», Вы подписываете Согласие на хранение, обработку, обнародование и дальнейшее 

использование произведения и персональных данных участника конкурса «Инструктор ЗОЖ», в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года, на условиях и для 

целей определенных «Политикой обработки персональных данных» . 

Согласно ст.6 Федерального закона N 63-ФЗ от 06 апреля 2011 года «Об электронной подписи» настоящее согласие на 

обработку персональных данных, разрешенных для распространения, признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью 

 

Согласие 

на хранение, обработку, обнародование и дальнейшее использование произведения и 

персональных данных участника конкурса «Инструктор ЗОЖ» 

 

Я, в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

«ГК РФ») даю согласие Государственному бюджетному учреждению города Москвы 

«Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского 

менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы», адрес места 

нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 9, (далее - 

Учреждение) (ИНН 7727105591, ОГРН 1027700495635, сведения об информационных 

ресурсах: https://niioz.ru/)  на хранение, обработку, обнародование и дальнейшее 

использование моих результатов интеллектуальной деятельности,  а именно фото-, видео-, 

аудио- материалов, текстовых материалов (авторские тексты), которые были созданы мной 

для участия конкурсе «Инструктор ЗОЖ» (далее – «ПРОИЗВЕДЕНИЕ») на условиях 

простой (неисключительной) лицензии, а также на хранение, обработку, обнародование и 

дальнейшее использование моих персональных данных, в том числе содержащихся в фото-, 

видео, аудио-материалах для использования в составе информационных и справочных 

материалов, созданных с моим непосредственным участием, с использованием моего 

изображения и других персональных данных, связанных с подготовкой и проведением 

конкурса «Инструктор ЗОЖ» (далее - Конкурс), публикуемых (размещаемых) в сети 

Интернет, на электронных ресурсах; используемых на конструкциях сити-формата, 

цифровых сити-бордах, цифровых суперсайтах/щитах, рекламных изображениях, выставках 

и иных социально значимых проектах/мероприятиях (далее – «ЦЕЛИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»), без ограничения по сроку использования и без выплаты какого-

либо вознаграждения и/или получения дополнительного согласования, полностью и/или 

частично (фрагментарно), с правом осуществления записи, перевода в электронную и 

цифровую форму, изменения, сокращения, дополнения, комментирования, редактирования и 

иной переработки без каких либо условий с моей стороны, а именно: 

1. Использовать ПРОИЗВЕДЕНИЕ участника Конкурса в любой форме и любым 

не противоречащим закону способом, включая указанные в ст. ст. 1229, 1270 ГК РФ, для 

осуществления ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, путем доведения до всеобщего сведения в 

сети Интернет, в том числе, но не ограничиваясь: на веб-сайтах http://www.niioz.ru/, 

https://events.niioz.ru/ и https://www.youtube.com/, www.mmkonkurs.niioz.ru, 
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https://leaderzoh.niioz.ru/, их страницах в социальных сетях, в группах и на каналах, включая 

версии для мобильных и иных мультимедийных устройств, в мессенджерах, в мобильных 

приложениях, e-mail рассылках, презентациях, инфографике, видео (далее – «Электронные 

ресурсы»). 

2. Подписанием настоящего СОГЛАСИЯ, подтверждаю и гарантирую Учреждению, 

что: 

- я не имею каких-либо заблуждений относительно содержания настоящего 

СОГЛАСИЯ, подтверждаю все изложенные в нем условия и достоверность всех указанных 

в нем данных; 

- в соответствии со ст. 152.1. ГК РФ я даю согласие на обнародование и дальнейшее 

использование своего изображения при создании ПРОИЗВЕДЕНИЙ, не ограничиваясь в 

объеме и способах; 

- в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, 

даю Учреждению согласие на обработку и использование моих персональных данных, 

указанных в настоящем СОГЛАСИИ, в целях и способами, необходимыми для 

осуществления Учреждению действий, для которых выдано настоящее СОГЛАСИЕ; 

- претензий финансового и иного характера в связи с использованием моего 

изображения и результатов интеллектуальной деятельности к Учреждению не имею и 

подтверждаю отсутствие каких бы то ни было претензий, как к Учреждению, так и любому 

иному лицу (которому Учреждение вправе передать право на использование 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ), связанных с использованием ПРОИЗВЕДЕНИЯ в дальнейшем. 

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

форме. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

не устанавливаю. 

 

Настоящее Согласие действует со дня его подписания в электронной форме и до дня отзыва 

в письменной форме. 
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Приложение № 2 к Положению 

о конкурсе «Инструктор ЗОЖ» 

 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»  

(ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ») 

 

Нажимая кнопку «Принять», Вы подписываете Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения участника конкурса «Инструктор ЗОЖ», в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года, на условиях и для целей определенных «Политикой 

обработки персональных данных» . 

Согласно ст.6 Федерального закона N 63-ФЗ от 06 апреля 2011 года «Об электронной подписи» настоящее согласие на 

обработку персональных данных, разрешенных для распространения, признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных для распространения участника 

конкурса «Инструктор ЗОЖ» 

 

Я, в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению 

города Москвы «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы», адрес места 

нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 9, (ИНН 7727105591, ОГРН 

1027700495635, сведения об информационных ресурсах оператора: https://niioz.ru/), на 

обработку в форме распространения моих персональных данных при подготовке и 

проведении конкурса «Инструктор ЗОЖ», публикуемых (размещаемых) в сети Интернет, 
на веб-сайтах http://www.niioz.ru/, https://leaderzoh.niioz.ru/, http://www.mmkonkurs.niioz.ru/, 

https://events.niioz.ru/ и https://www.youtube.com/, на электронных ресурсах; используемых на 

конструкциях сити-формата, цифровых сити-бордах, цифровых суперсайтах/щитах, 

рекламных изображениях, выставках и иных социально значимых проектах/мероприятиях. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме 

распространения которых я даю согласие: 

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Общие 

фамилия да 

имя да 

отчество да 

год рождения да 

месяц рождения да 
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Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

не устанавливаю. 

 

Настоящее Согласие действует со дня его подписания в электронной форме и до дня отзыва 

в письменной форме. 

 
 

 

дата рождения да 

Биометрические персональные 

данные /фотографии и 

видеозаписи 

да 
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