
Уважаемые коллеги! 

НОЦ «Институт Конфуция при НГЛУ» приглашает учащихся Вашей 

образовательной организации к участию в Конкурсе рисунков, посвященному 

Зимним Олимпийским играм 2022г. в Пекине и Китайскому Новому году!  

Участие в мероприятии бесплатное, приглашаются учащиеся всех возрастов. 

Для участия предлагается подготовить рисунок на заданные темы: 

1. Зимние Олимпийские игры 2022г. в Пекине (Рисунок должен отражать 

китайскую тематику) 

2. Китайский Новый год 

Ограничений по технике выполнения нет (можно рисовать карандашами, 

фломастерами, красками и т.д.).  

Для участия в конкурсе необходимо до 1 февраля 2022 года принести оригинал 

рисунка по адресу: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, ул. Минина, д. 31а, 4 учебный 

корпус, 1 этаж, часы работы (пн-чт с 10:00 до 18:00, пт 10:00-16:00) 

 или направить скан рисунка хорошего качества на почту confucius@lunn.ru 

В случае отбора рисунка конкурсанта как одной из лучших работ, необходимо 

принести оригинал рисунка в библиотеку Института Конфуция до 4 февраля 

включительно. 

 На оригинале рисунка с обратной стороны, а также в письме к скану рисунка 

необходимо указать ФИО учащегося, класс, школу, контактные номер телефона.  

Победители будут награждены памятными призами, а лучшие работы будут 

размещены в социальных сетях, стенах НГЛУ или в других публичных местах.  

Участники конкурса рисунков, подтверждают свое согласие, на публикацию работы, 

направленной на конкурс на официальном сайте, на официальных страницах 

«Институт Конфуция при НГЛУ» в социальных сетях, в средствах массовой 

информации и других источниках для реализации целей и задач Конкурса, включая 

проведение отбора победителя Конкурса. 

Участники конкурса рисунков подтверждают, что представленная конкурсная 

работа не нарушает авторских прав третьих лиц. 

В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков 

третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную на 

Конкурс конкурсную работу, участники конкурса обязуются разрешать их от своего 

имени и за свой счет. 

 



СПРАВКА:  

Институт Конфуция - это научно-образовательный центр, являющийся структурным 

подразделением НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, специализирующийся на изучении 

китайского языка и культуры.  

Мы предлагаем: 

- курсы по китайскому языку; 

- речевую практику с носителями языка; 

- культурные мероприятия и изучение культуры Китая; 

- стажировки и обучение в Китае; 

- возможности нашего ресурсного центра (учебные пособия, словари, книги, 

справочники, видео, мультимедиа - всего более 3000 единиц хранения). 

А также: 

*бесплатные культурные мероприятия; 

*лекции по отдельным важным аспектам китайской культуры; 

*концерты; 

*мастер-классы по каллиграфии, чайной церемонии и т.д.; 

* традиционные китайские спортивно-оздоровительные практики. 

 «Институт Конфуция при НГЛУ» позволяет своим слушателям погрузиться в 

языковую и культурную среду, предлагая языковую практику с носителями языка; 

регулярные конкурсы на уровень владения китайским языком, включая 

международные; показ художественных и документальных фильмов о Китае.  

Контактная информация: 

Адрес: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, ул. Минина, д. 31а, 4 учебный корпус, 1 этаж. 

Тел.: +7 (831) 416-60-09 

Социальные сети: vk.com/confucius_lunn  

E-mail: confucius@lunn.ru 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я,_______________________________________________________________________, 

(ФИО, представитель несовершеннолетнего) 

_________________________________________________________________________, 

(ФИО, несовершеннолетнего) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждаю свое согласие на передачу и обработку 

персональных данных в целях участия в конкурсе рисунков для школьников, 

посвященный Зимним Олимпийским играм 2022г. в Пекине и Китайскому Новому 

году (далее - Конкурс) проводимом Российско-китайский научно-образовательный 

центр «Институт Конфуция при НГЛУ»   

Настоящее согласие дано мной в отношении всех сведений, указанных в 

передаваемых в адрес Оператора документах, в том числе: ФИО учащегося, класс, 

школа, контактные номер телефона, электронная почта, рисунок для конкурса 

собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом 

заполняемом в вышеуказанных целях документе. 

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано 

согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим 

законодательством, и в случаях, когда Оператор выступает для третьих лиц, которым 

передаются персональные данные. 

 Условием прекращения обработки персональных данных является получение 

Оператором письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных 

данных. 

Настоящее согласие действует до 28 февраля 2022 г. со дня его подписания.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне понятны. 

 

 

 

«_____» ______________ 2022г.                                 

____________/________________/ 

 


