
Положение 

об открытом Фестивале творческих новогодних игрушек  

с использованием конструктора «Йохокуб» 

 (в дистанционном формате) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, процедуру проведения 
открытого фестиваля творческих новогодних игрушек  
с использованием конструктора «Йохокуб» в дистанционном формате и 
является официальным приглашением к участию в Фестивале. 
 
1.2. Организатором Фестиваля является: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЙОХО» (далее - ООО «ЙОХО»). 

Соорганизатором Фестиваля является: 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет»  (далее – ГАОУ ВО МГПУ) 

Региональными представителями Фестиваля являются: 

Екатеринбург, Свердловская область: Муниципальное бюджетное 
учреждение Информационно - Методический Центр "Екатеринбургский Дом 
Учителя" 

Тольятти, Поволжский регион: Автономная некоммерческая организация 
дошкольного образования «Планета детства «Лада». 

1.3. Информационное сопровождение Фестиваля осуществляется на 
официальном сайте Фестиваля fest.yohocube.ru и на сайтах организатора 
Фестиваля ООО «ЙОХО» https://yohocube.ru/ и соорганизатора Фестиваля 
ГАОУ ВО МГПУ https://www.mgpu.ru/  

1.4. Обязанности по организации и проведению Фестиваля возлагаются на 
организационный комитет.  

1.5. Сроки проведения Фестиваля: с 01.12.2021г. по 31.01.2022г.  

1.6. Мероприятия Фестиваля пройдут в дистанционном формате.  



1.7. Оценку конкурсных соревнований осуществляет экспертная комиссия. 
Состав экспертной комиссии определяется решением организационного 
комитета Фестиваля.  

1.8. Участниками Фестиваля могут быть воспитанники дошкольных 
образовательных организаций (далее – ДОО) и дети в возрасте от 2 до 7 лет 
(возраст участников учитывается на момент проведения Фестиваля), 
родители (законные представители), педагогические работники ДОО, 
социальные партнеры. Положением предусматривается командное участие в 
Фестивале. Командное участие – ребенок и взрослый, при этом количество 
детей не ограничено, в роли взрослого выступает родитель или педагог.  

1.9. Принимая участие в Фестивале, участники (их законные представители) 
дают согласия на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством на каждого участника.  

1.10. Организаторы оставляют за собой право использовать материалы 
участников (фото, видео) в целях, не противоречащих закону РФ. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Основной целью Фестиваля является создание условий для выявления и 
поддержки талантливых детей, повышения интереса детей дошкольного 
возраста к познавательно-исследовательской, изобретательской, творческой 
деятельности и конструированию посредством творчества и проектной 
деятельности в декоративно-прикладном искусстве с использованием 
конструктора «Йохокуб» и других доступных материалов. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- популяризировать художественное и изобретательское творчество среди 
дошкольников; 

- способствовать развитию творческого потенциала участников Фестиваля; 

- повышение уровня компетентности педагогических работников по 
реализации творческих и конструкторских технологий.  

3. Состав и функции организационного комитета Фестиваля 

3.1. В состав организационного комитета входят авторы-разработчики 
образовательного решения «Йохокуб», специалисты и педагоги ГАОУ ВО 
МГПУ.  



3.2. Организационный комитет выполняет следующие функции:  

- обеспечение информационной поддержки Фестиваля; 

- определение перечня номинаций конкурных соревнований Фестиваля; 

- формирование состава экспертной комиссии и выбор главных экспертов по 
каждой номинации для отборочного и финального этапов Фестиваля; 

- разработка критериев оценивания конкурсных соревнований по всем 
номинациям; 

- принятие решений об участии в Фестивале дополнительных команд; 

- изменение сроков проведения Фестиваля, извещая об изменениях на 
официальном сайте не позднее, чем за 1 (одну) неделю до начала 
Фестиваля; 

- привлечение спонсоров и партнеров;  

- принятие иных решений, не противоречащих данному Положению и 
законодательству Российской Федерации. 

3.3. Региональные представители выполняют следующие функции:  

- обеспечение информационной поддержки Фестиваля; 

- помощь в сборе заявок и материалов в своем регионе по номинациям и 
передача их членам экспертной комиссии;  

- выдвижение кандидатур членов экспертной комиссии в составе от 3-х 
человек;  

- рассылка участникам и победителям Фестиваля дипломов по своему 
региону; 

- проведение на своих площадках презентационных и финальных 
мероприятий Фестиваля (например, выставка работ участников) по 
согласованию с оргкомитетом; 

4. Состав и функции экспертной комиссии Фестиваля 

4.1. Состав экспертной комиссии утверждается организационным комитетом 
Фестиваля.  



4.2. В состав экспертной комиссии входят специалисты, обладающие 
профессиональными компетенциями в области творческого развития детей, 
профессиональных компетенций педагогов и творческих компетенций 
родителей.   

4.3. Из числа членов экспертной комиссии оргкомитетом выбирается 
председатель комиссии. Статус председателя экспертной комиссии 
присваивается представителям образовательных организаций 
профессионального образования, лицам, имеющим опыт работы по данной 
компетенции. Председатель в коллегиальном порядке с остальными 
членами экспертной комиссии, в соответствии с регламентами конкретной 
номинации, осуществляет контроль и подведение итогов, имеет решающее 
право голоса при возникающих спорных вопросах. 

4.4. Экспертная комиссия выполняет следующие функции: 

- оценивание работ, представленных на Фестиваль;  

- определение победителей в номинациях Фестиваля. 

4.5. Решение экспертной комиссии обжалованию не подлежит. 

6. Номинации Фестиваля 

6.1. В рамках Фестиваля конкурсные соревнования проводятся по 
следующим номинациям: 

- «Йохо-Ёлочная игрушка»  

- «Йохо-Ёлка»  

- «Йохо-Символ года» 

-«Йохо-маскарадный костюм»  

-«Йохо-STEAM модель»  

6.2. Условия участия в каждой номинации указаны в Приложении №1 и 2 к 
настоящему Положению. 

7. Условия участия в номинациях Фестиваля. 

7.1. Для участия в Фестивале необходимо в период с 1 декабря 2021 года до 
15 января  2022 года: 



- зарегистрироваться для участия в Фестивале в google форме по ссылке: 
https://forms.gle/YU6ePGRaVenmCQFWA  

- выгрузить на облачный сервер организаторов в папку заявленной 
номинации фото и видео работы с именем файла «Фамилия/Имя 
Участника_Наименование проекта_Город_Организация (если есть)» в 
соответствии с требованиями к материалам участников (Приложение №1): 

- «Йохо-Ёлочная игрушка» 
https://docs.google.com/forms/d/1omBMpHCpXA0knCShPGkUF26putBfIRp50fAN
_iMO5JI/edit?usp=sharing 

- «Йохо-Ёлка» 

 https://docs.google.com/forms/d/16vnzXM5FJtg6sS4-
QluQLE0EZoqJ40SG1KORxnFpBVM/edit?usp=sharing  

- «Йохо-Символ года» 

https://docs.google.com/forms/d/1XWLXQtuJKbM7EUNF86PaiMPzIdb3f7KrtnE8B
OEt6CA/edit?usp=sharing  

-«Йохо-маскарадный костюм»  

https://docs.google.com/forms/d/1Y2hZRZrDjfLYDY9jyveoci-Ny-lP3vcF5H6E671Z-
Iw/edit?usp=sharing   

-«Йохо-STEAM модель»  

https://docs.google.com/forms/d/1aEbuvtBEaQTPUQZz-
TIxMvtBp8dR372AOybkulOvcU4/edit?usp=sharing  

7.2. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 7.1., не рассматриваются и 
к участию в Фестивале не допускаются. 

7.3. От одной организации может быть несколько участников или команд по 
разным номинациям, при условии, что участники одной команды могут 
принять участие только в одной номинации. 

8. Порядок проведения Фестиваля 

8.1. Фестиваль проводится в дистанционном формате.  

8.2. Экспертная комиссия определяет победителей в каждой номинации. 

https://forms.gle/YU6ePGRaVenmCQFWA
https://docs.google.com/forms/d/1omBMpHCpXA0knCShPGkUF26putBfIRp50fAN_iMO5JI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1omBMpHCpXA0knCShPGkUF26putBfIRp50fAN_iMO5JI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16vnzXM5FJtg6sS4-QluQLE0EZoqJ40SG1KORxnFpBVM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16vnzXM5FJtg6sS4-QluQLE0EZoqJ40SG1KORxnFpBVM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1XWLXQtuJKbM7EUNF86PaiMPzIdb3f7KrtnE8BOEt6CA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1XWLXQtuJKbM7EUNF86PaiMPzIdb3f7KrtnE8BOEt6CA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Y2hZRZrDjfLYDY9jyveoci-Ny-lP3vcF5H6E671Z-Iw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Y2hZRZrDjfLYDY9jyveoci-Ny-lP3vcF5H6E671Z-Iw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1aEbuvtBEaQTPUQZz-TIxMvtBp8dR372AOybkulOvcU4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1aEbuvtBEaQTPUQZz-TIxMvtBp8dR372AOybkulOvcU4/edit?usp=sharing


 

9. Награждение участников Фестиваля 

9.1. Все участники Фестиваля получают электронные сертификаты участников 
Фестиваля. 

9.2. Победители Фестиваля в каждой номинации награждаются 
электронными дипломами победителей Фестиваля за 1, 2, 3 место и призами 
от организаторов и партнеров Фестиваля. 

9.3. Спонсоры и партнеры Фестиваля могут учреждать специальные призы. 

9.4. Итоги Фестиваля публикуются не позднее 31.01.2022 г. на официальном 
сайте организаторов Фестиваля. 

10. Заключительные положения 

10.1. Положение вступает в силу с даты утверждения и действует до 
31.01.2022г. 

Оргкомитет: 

ООО «ЙОХО» 
ИНН 7713791559 
КПП 772301001 
Р/с 40702810038000130871 
в ПАО "СБЕРБАНК" г. Москва 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225  
ОГРН 1147 746 785 922 
Адрес для направления корреспонденции:  
109044, г. Москва, улица Симоновский Вал, дом 9, 30 
тел.: +7 (909) 944 77 88 
e-mail: info@yohocube.ru 
Генеральный директор 
_________________ Е.В. Чуйкова 
 
ГАОУ ВО МГПУ 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города 
Москвы «Московский городской педагогический университет» 
Адрес: 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1 
ida.info@mgpu.ru 
Директор Зеленоградского отделения – института делового администрирования ГАОУ ВО 
МГПУ   
 
_____________________________ С.Н.Литвинова 
м.п. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к Положению об открытого фестиваля творческих новогодних игрушек  

с использованием конструктора «Йохокуб»  (в дистанционном формате) 

Требования к материалам участников 

Участник должен в заявленный срок подачи материалов выгрузить на 
облачный сервер организаторов в папку заявленной номинации фото и 
видео работы с именем файла «Фамилия/Имя Участника_Наименование 
проекта_Город_Организация (если есть)» в соответствии с требованиями к 
материалам участников (Приложение №1): 

- «Йохо-Ёлочная игрушка» 
https://docs.google.com/forms/d/1omBMpHCpXA0knCShPGkUF26putBfIRp50fAN
_iMO5JI/edit?usp=sharing 

- «Йохо-Ёлка» 

 https://docs.google.com/forms/d/16vnzXM5FJtg6sS4-
QluQLE0EZoqJ40SG1KORxnFpBVM/edit?usp=sharing  

- «Йохо-Символ года» 

https://docs.google.com/forms/d/1XWLXQtuJKbM7EUNF86PaiMPzIdb3f7KrtnE8B
OEt6CA/edit?usp=sharing  

-«Йохо-маскарадный костюм»  

https://docs.google.com/forms/d/1Y2hZRZrDjfLYDY9jyveoci-Ny-lP3vcF5H6E671Z-
Iw/edit?usp=sharing   

-«Йохо-STEAM модель»  

https://docs.google.com/forms/d/1aEbuvtBEaQTPUQZz-
TIxMvtBp8dR372AOybkulOvcU4/edit?usp=sharing  

 

Требования к фотографиям: 

Фото проекта должно быть два: одно фото предметное, где хорошо видна 
модель, второе фото сюжетное ребенок-автор вместе со своей поделкой. 

https://docs.google.com/forms/d/1omBMpHCpXA0knCShPGkUF26putBfIRp50fAN_iMO5JI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1omBMpHCpXA0knCShPGkUF26putBfIRp50fAN_iMO5JI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16vnzXM5FJtg6sS4-QluQLE0EZoqJ40SG1KORxnFpBVM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16vnzXM5FJtg6sS4-QluQLE0EZoqJ40SG1KORxnFpBVM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1XWLXQtuJKbM7EUNF86PaiMPzIdb3f7KrtnE8BOEt6CA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1XWLXQtuJKbM7EUNF86PaiMPzIdb3f7KrtnE8BOEt6CA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Y2hZRZrDjfLYDY9jyveoci-Ny-lP3vcF5H6E671Z-Iw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Y2hZRZrDjfLYDY9jyveoci-Ny-lP3vcF5H6E671Z-Iw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1aEbuvtBEaQTPUQZz-TIxMvtBp8dR372AOybkulOvcU4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1aEbuvtBEaQTPUQZz-TIxMvtBp8dR372AOybkulOvcU4/edit?usp=sharing


Фото предоставляется в электронном виде (фотография) в формате JPG или 
PDF. Размер графического файла не должен превышать 15Мб. Изображение 
не должно быть искажено, перекрыто, затемнено, засвечено или 
перевернуто. 

Пример названия файлов:  

Васечкин Петр_Диско-ёлка_Владивосток_д.с.Лучик_фото1 

Васечкин Петр_Диско-ёлка_Владивосток_д.с.Лучик_фото2 

Требования к видеозаписи: 

• ролик не более 1 минуты, 

• формат видео MP4, AVI с высоким разрешением в соотношении сторон 
16:9 (горизонтальное изображение записи) с возможностью 
воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств.  

В самом видеоролике должны содержаться следующие сведения (титры 
или должно быть озвучено на видео самим участником):  

- название фестиваля,  

- название проекта,  

- фамилии и имена участников,  

- название организации (если есть),  

- место жительства (город). 

Пример названия файлов:  

Васечкин Петр_Диско-ёлка_Владивосток_д.с.Лучик_видео 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к Положению об открытого фестиваля творческих новогодних игрушек  

с использованием конструктора «Йохокуб»  (в дистанционном формате) 

 

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

1. «Йохо-Ёлочная игрушка» 

Возраст участников: 4-7 лет. 

Требования к участнику: возраст участников учитывается на момент 
проведения соревнований. 

Сроки: материалы по номинации предоставляются с 01.12.2021г. по 
15.01.2022г.  

Информация о победителях будет размещена не позднее 31.12.2021г. на 
сайте организаторов Фестиваля. 

Требования к участию: работа реализуется на основе оборудования: 

 - картонный конструктор «Йохокуб» 

Требования к номинации:  

Модель ёлочной игрушки, выполненной ребенком с помощью взрослого с 
применением конструктора «Йохокуб» и других доступных материалов.  

При выполнении работ могут быть также использованы различные 
современные техники рисования и декорирования (декупаж, Эбру, квилинг, 
оригами и т.д.).  

Критерии оценивания работ: 

• соответствие тематике,  

• композиционное решение,  

• оригинальность замысла и названия модели,  

• художественная выразительность,  

• использование современных нетрадиционных техник, 



• функциональность. 

Победители определяются по общей сумме баллов, набранных участниками. 
Три участника, набравших максимальное количество баллов, объявляются 
победителями и занимают соответственно I, II, III места в каждой возрастной 
категории.  

 

2. «Йохо-Ёлка»  

Возраст участников: 4-7 лет. 

Требования к участнику: возраст участников учитывается на момент 
проведения соревнований. 

Если работа реализуется в группе детского сада, определяется наставник 
команды (педагог ДОО, подготовивший команду) – 1 человек, а участники 
команды (дети) заявляются общим списком. 

Сроки: материалы по номинации предоставляются с 01.12.2021г. по 
15.01.2022г.  

Информация о победителях будет размещена не позднее 31.12.2021г. на 
сайте организаторов Фестиваля. 

Требования к участию: работа реализуется на основе оборудования: 

 - картонный конструктор «Йохокуб» 

Требования к номинации:  

Модель Ёлки, выполненной ребенком с помощью взрослого с применением 
конструктора «Йохокуб» и других доступных материалов.  

При выполнении работ могут быть также использованы различные 
современные техники рисования и декорирования (декупаж, Эбру, квилинг, 
оригами и т.д.) 

Критерии оценивания работ: 

• соответствие тематике,  

• композиционное решение,  

• оригинальность замысла и названия модели,  



• художественная выразительность,  

• использование современных нетрадиционных техник, 

• функциональность. 

Победители определяются по общей сумме баллов, набранных участниками. 
Три участника, набравших максимальное количество баллов, объявляются 
победителями и занимают соответственно I, II, III места в каждой возрастной 
категории.  

 

3. «Йохо-Символ года» 

Возраст участников: 4-7 лет. 

Требования к участнику: возраст участников учитывается на момент 
проведения соревнований. 

Если работа реализуется в группе детского сада, определяется наставник 
команды (педагог ДОО, подготовивший команду) – 1 человек, а участники 
команды (дети) заявляются общим списком. 

Сроки: материалы по номинации предоставляются с 01.12.2021г. по 
15.01.2022г.  

Информация о победителях будет размещена не позднее 31.12.2021г. на 
сайте организаторов Фестиваля. 

Требования к участию: работа реализуется на основе оборудования: 

 - картонный конструктор «Йохокуб» 

Требования к номинации:  

Модель Символа года, выполненной ребенком с помощью взрослого с 
применением конструктора «Йохокуб» и других доступных материалов.  

При выполнении работ могут быть также использованы различные 
современные техники рисования и декорирования (декупаж, Эбру, квилинг, 
оригами и т.д.) 

Критерии оценивания работ: 

• соответствие тематике,  



• композиционное решение,  

• оригинальность замысла и названия модели,  

• художественная выразительность,  

• использование современных нетрадиционных техник, 

• функциональность. 

Победители определяются по общей сумме баллов, набранных участниками. 
Три участника, набравших максимальное количество баллов, объявляются 
победителями и занимают соответственно I, II, III места в каждой возрастной 
категории.  

 

4. «Йохо-маскарадный костюм» 

Возраст участников: 4-7 лет. 

Требования к участнику: возраст участников учитывается на момент 
проведения соревнований. 

Если работа реализуется в группе детского сада, определяется наставник 
команды (педагог ДОО, подготовивший команду) – 1 человек, а участники 
команды (дети) заявляются общим списком. 

Сроки: материалы по номинации предоставляются с 01.12.2021г. по 
15.01.2022г.  

Информация о победителях будет размещена не позднее 31.12.2021г. на 
сайте организаторов Фестиваля. 

Требования к участию: работа реализуется на основе оборудования: 

 - картонный конструктор «Йохокуб» 

Требования к номинации:  

Модель маскарадного костюма (то, что ребёнок может надеть на себя или 
использовать как игровой атрибут), выполненной ребенком с помощью 
взрослого с применением конструктора «Йохокуб» и других доступных 
материалов.  



При выполнении работ могут быть также использованы различные 
современные техники рисования и декорирования (декупаж, Эбру, квилинг, 
оригами и т.д.) 

Критерии оценивания работ: 

• соответствие тематике,  

• композиционное решение,  

• оригинальность замысла и названия модели,  

• художественная выразительность,  

• использование современных нетрадиционных техник, 

• функциональность. 

Победители определяются по общей сумме баллов, набранных участниками. 
Три участника, набравших максимальное количество баллов, объявляются 
победителями и занимают соответственно I, II, III места в каждой возрастной 
категории.  

 

5. «Йохо-STEAM модель» 

Возраст участников: 4-7 лет. 

Требования к участнику: возраст участников учитывается на момент 
проведения соревнований. 

Если работа реализуется в группе детского сада, определяется наставник 
команды (педагог ДОО, подготовивший команду) – 1 человек, а участники 
команды (дети) заявляются общим списком. 

Сроки: материалы по номинации предоставляются с 01.12.2021г. по 
15.01.2022г.  

Информация о победителях будет размещена не позднее 31.12.2021г. на 
сайте организаторов Фестиваля. 

Требования к участию: работа реализуется на основе оборудования: 

 - картонный конструктор «Йохокуб» 



Требования к номинации:  

-«Йохо-STEAM модель», выполненная ребенком с помощью взрослого с 
применением конструктора «Йохокуб» и других доступных материалов и 
технических решений (механика, светодиоды и т.д.). STEAM модель это то, 
что будет служить долго, пробуждать у детей любопытство и интерес 
к окружающему миру, давать представление об инжиниринге и технологиях, 
стимулировать гибкое мышление и умение находить решения разных задач, 
отражать физические явления в природе, интегрировать различные 
технологические решения. 

Критерии оценивания работ: 

• соответствие тематике,  

• композиционное решение,  

• оригинальность замысла и названия модели,  

• художественная выразительность,  

• использование современных нетрадиционных техник, 

• функциональность. 

• техническое решение. 

Победители определяются по общей сумме баллов, набранных участниками. 
Три участника, набравших максимальное количество баллов, объявляются 
победителями и занимают соответственно I, II, III места в каждой возрастной 
категории.  

Протокол. 

№ 
п/п 

Регион Органи
зация 
(сокра
щенно) 

Ф.И. 
участнико

в/ 
название 
команды 

критерии Всего 
баллов   

Соот
вет-

ствие 
тема
тике 

Компо
зицио
нное 

решен
ие 

Ориг
иналь
ност

ь 
Замы
сла и 
назва
ния 

Худо
жест
венна 
я 
выраз
итель
ност 
ь 

Исполь
зование 
соврем
енных 

нетрад
иционн 

ых 
техник 

Функц
ионал
ьност

ь 

Техниче
ское 

решение 
(для 

номина
ции 

Йохо-
STEAM-
модель) 

0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б.  

1            
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению открытого фестиваля творческих новогодних игрушек  

с использованием конструктора «Йохокуб» (в дистанционном формате) 

Заявка на участие  
В открытом Фестивале творческих новогодних игрушек с использованием 

конструктора «Йохокуб» 

https://docs.google.com/forms/d/16EKxSZ-
VGOTlhLNtvpFYkOX79noKe7wmWx2PIi0ZOP8/edit?usp=sharing  

 

https://docs.google.com/forms/d/16EKxSZ-VGOTlhLNtvpFYkOX79noKe7wmWx2PIi0ZOP8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16EKxSZ-VGOTlhLNtvpFYkOX79noKe7wmWx2PIi0ZOP8/edit?usp=sharing


 
 
 
 
 



 
 
 



 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4/1 

к Положению об открытого фестиваля творческих новогодних игрушек  

с использованием конструктора «Йохокуб» (в дистанционном формате) 

Согласие 

на обработку персональных данных 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», письменно подтверждаю свое 
согласие на обработку Общества с ограниченной ответственностью «ЙОХО» 
109044, г. Москва, улица Симоновский Вал, дом 9, 30 тел.: +7 (909) 944 77 88, 
(далее – ООО) персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребенка/подопечного (далее – согласие), включающих: 

1. Фамилию, имя, отчество; 

2. Место, год и дату рождения; 

3. Почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства; 

4. Почтовый адрес фактического местожительства; 

5. Телефонный номер (мобильный); 

6. Данные свидетельства о рождении (серия, номер, каким органом и когда 
выдан); 

Согласие действует со дня его подписания и до «31» декабря 2022 г. 
включительно. 

В период действия согласия я предоставляю ООО право осуществлять все 
действия (операции) с персональными данными моего 
несовершеннолетнего ребенка/подопечного, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу в государственные 
органы, в связи с проведением открытого научно-технического фестиваля 
открытого фестиваля творческих новогодних игрушек с использованием 
конструктора «Йохокуб», ООО вправе обрабатывать его персональные 
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 
списки (реестры) и отчетные формы. 



ООО имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и 
передачу) его персональными данными с использованием машинных 
носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их 
защиту от несанкционированного доступа. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес ООО по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручен лично под расписку представителю ООО. 

Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, 
передаваемых ООО. 

Настоящее согласие выдано «____» _____________ 202_г. в 
г._______________________. 

Подпись субъекта персональных данных 
________________________________ 

подпись, расшифровка подписи 

Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения 

Адрес место жительства 

«_____»______________ _______г. 

имеющий документ, удостоверяющий 

личность _____________________________________________ 

(название, серия, номер) 

(кем и когда выдан) 

являясь уполномоченным представителем моего несовершеннолетнего 
ребенка/подопечного: 

Дата рождения 

«_____» ______________ _______г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4/2 

к Положению об открытого фестиваля творческих новогодних игрушек  

с использованием конструктора «Йохокуб» (в дистанционном формате) 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я, как субъект персональных данных 

Дата рождения 

Адрес место жительства 

«_____»______________ _______г. (фамилия, имя, отчество) 

имеющий документ, удостоверяющий 

личность ________________________________________ 

название, серия, номер 

кем и когда выдан 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», письменно подтверждаю свое 
согласие на обработку Общества с ограниченной ответственностью «ЙОХО» 
109044, г. Москва, улица Симоновский Вал, дом 9, 30 тел.: +7 (909) 944 77 88, 
(далее – ООО), моих персональных данных (далее – согласие), включающих: 

Фамилию, имя, отчество; 

Место, год и дату рождения; 

Почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства; 

Почтовый адрес фактического местожительства; 

Телефонный номер (мобильный); 

Паспортные данные (серия, номер паспорта, каким органом и когда выдан); 

Номер, дата полиса обязательного медицинского страхования; 

Согласие действует со дня его подписания и до «31» декабря 2022 г. 
включительно. 



В период действия согласия я предоставляю ООО право осуществлять все 
действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу в 
государственные органы, в связи с проведением открытого фестиваля 
творческих новогодних игрушек с использованием конструктора «Йохокуб», 

ООО вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 
их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 
формы. 

ООО имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и 
передачу) моими персональными данными с использованием машинных 
носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их 
защиту от несанкционированного доступа. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес ООО по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручен лично под расписку представителю ООО. 

Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, 
передаваемых ООО. 

Настоящее согласие выдано «____» _____________ 202_ г. в г. 
______________________ 

Подпись субъекта персональных данных 
________________________________ 

подпись, расшифровка подписи 


