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Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 28 мая 
2013 г. N 104 "Об утверждении Положения о проведении городского Конкурса на знание 

законодательства в сфере защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных 
организациях, расположенных на территории города Магнитогорска" (с изменениями и 

дополнениями)

Наименование решения изменено с 1 мая 2022 г. - Решение 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 апреля 2022 г. N 55
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 28 мая 
2013 г. N 104

"Об утверждении Положения о проведении городского Конкурса на знание законодательства 
в сфере защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях, 

расположенных на территории города Магнитогорска"
С изменениями и дополнениями от:

29 апреля 2014 г., 25 октября 2016 г., 26 сентября 2017 г., 26 января, 30 ноября 2021 г., 26 апреля 2022 г.

С изменениями и дополнениями от:

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
Магнитогорское городское Собрание депутатов решает:

Пункт 1 изменен с 1 мая 2022 г. - Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 апреля 2022 г. N 55
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

1. Утвердить Положение о проведении городского Конкурса на знание законодательства в 
сфере защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях, 
расположенных на территории города Магнитогорска (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского 

городского Собрания депутатов А.О. Морозова.

Глава города Магнитогорска Е.Н. Тефтелев

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов А.О. Морозов

Наименование Положения изменено с 1 мая 2022 г. - Решение 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 апреля 2022 г. N 55
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Утверждено
Решением Магнитогорского
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городского Собрания депутатов
от 28 мая 2013 г. N 104

Положение 
о проведении городского Конкурса на знание законодательства в сфере защиты прав 

потребителей среди обучающихся в образовательных организациях, расположенных на 
территории города Магнитогорска

С изменениями и дополнениями от:

29 апреля 2014 г., 25 октября 2016 г., 26 сентября 2017 г., 26 января, 30 ноября 2021 г., 26 апреля 2022 г.

С изменениями и дополнениями от:

1. Общие положения

Пункт 1 изменен с 1 мая 2022 г. - Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 апреля 2022 г. N 55
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

1. Положение о проведении городского Конкурса на знание законодательства в сфере 
защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях, расположенных 
на территории города Магнитогорска устанавливает цели, задачи и порядок проведения городского 
Конкурса на знание законодательства в сфере защиты прав потребителей среди обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее - Конкурс).

2. Целями Конкурса является:
- пропаганда правовых знаний;
- развитие интереса к изучению основ законодательства в сфере защиты прав потребителей;
- повышение уровня потребительской культуры;
- выявление уровня знаний обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (далее - обучающиеся) и умений их применять на практике.
3. Задачи Конкурса:
- формирование у обучающихся знаний о потребительском рынке товаров (работ, услуг) и 

правах потребителей, умения ими пользоваться, оперативно разрешать конфликтные ситуации и 
споры, возникающие в случае нарушения прав потребителей;

- пропаганда среди обучающихся Закона Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и обучение его применению в повседневной жизни.

2. Порядок проведения и критерии оценки результатов Конкурса

Пункт 4 изменен с 1 мая 2022 г. - Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 апреля 2022 г. N 55
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

4. Участниками Конкурса являются команды, состоящие из 3 человек, обучающихся в 8-11 
классах, а также обучающихся на первом курсе по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

От образовательной организации, расположенной на территории города Магнитогорска, в 
Конкурсе могут участвовать не более трех команд.

Пункт 5 изменен с 31 января 2021 г. - Решение Магнитогорского Информация об изменениях:
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городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 января 2021 г. N 5
См. предыдущую редакцию

5. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап является отборочным, в нем принимают 
участие команды, подавшие заявки по форме, установленной Приложением N 1 к Положению, и 
представившие ответы на конкурсные задания к отборочному этапу до 1 марта текущего года.

По итогам первого этапа формируется список участников второго этапа, который является 
финальным. Команды, прошедшие во второй этап, информируются об этом в срок не позднее 10 
марта текущего года.

6. Конкурсные задания могут быть представлены в виде вопросов викторины, задач и 
творческого задания правового характера.

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области от 25 октября 2016 г. N 153 раздел 2 настоящего Положения дополнен 
пунктом 6-1

Информация об изменениях:

6-1. Конкурсные задания к отборочному этапу размещаются на официальном сайте 
городского Собрания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области от 25 октября 2016 г. N 153 пункт 7 настоящего Положения изложен в 
новой редакции 

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Конкурсные работы оцениваются по балльной системе по следующим критериям:
1) полнота и правильность ответа со ссылками на законодательные акты (до 5 баллов);
2) представление и объяснение собственной позиции, отношения участника к обозначенной 

им проблеме (до 3 баллов);
3) раскрытие темы с обоснованием, теоретическими положениями, примерами по заданной 

теме (до 3 баллов).
В системе оценки предусматриваются штрафные баллы за:
1) отсутствие вывода (2 балла);
2) несоответствие аргументов и суждений выбранной теме (2 балла);
3) использование материалов, представленных в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет", цитирование или прямое копирование чужого авторского текста без ссылки на 
источник информации (5 баллов).

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области от 25 октября 2016 г. N 153 пункт 8 настоящего Положения изложен в 
новой редакции 

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Участники Конкурса устно отвечают на вопросы и выполняют конкурсные задания, 
связанные с практикой и проблемами применения законодательства в сфере защиты прав 
потребителей.

9. Ответы оцениваются по балльной системе от 1 до 5 баллов.

3. Организация и проведение Конкурса

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области от 25 октября 2016 г. N 153 в пункт 10 настоящего Положения внесены 
изменения 

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции
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10. Организаторами Конкурса являются Магнитогорское городское Собрание депутатов, 
администрация города Магнитогорска, местное отделение Общероссийской общественной 
организации "Ассоциация юристов России", общественная организация "Объединение защиты прав 
потребителей" города Магнитогорска, муниципальное общеобразовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования педагогических работников "Центр повышения 
квалификации и информационно-методической работы".

Пункт 11 изменен с 5 декабря 2021 г. - Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Челябинской области от 30 ноября 2021 г. N 252
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

11. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет, состав которого 
ежегодно утверждается распоряжением председателя Магнитогорского городского Собрания 
депутатов (далее - городское Собрание) по предложению администрации города Магнитогорска 
(далее - администрация города).

12. Организационный комитет Конкурса:
1) принимает заявки на участие в Конкурсе;
2) разрабатывает конкурсные задания для участников Конкурса;
3) осуществляет отбор команд для участия во втором этапе Конкурса;
4) координирует действия по подготовке и проведению Конкурса;
5) обеспечивает проведение Конкурса;

Пункт 12 дополнен подпунктом 5-1 с 31 января 2021 г. - Решение 
Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 января 2021 г. N 5
Информация об изменениях:

5-1) формирует жюри второго этапа Конкурса, состав которого утверждается распоряжением 
председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов;

6) обеспечивает подготовку раздаточного материала, необходимого для проведения 
Конкурса;

7) составляет и утверждает смету на проведение Конкурса на очередной финансовый год.
Раздел 3 дополнен пунктом 12-1 с 31 января 2021 г. - Решение 

Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 января 2021 г. N 5
Информация об изменениях:

12-1. По решению организационного комитета второй этап Конкурса может быть проведен в 
дистанционной форме.

Решение о проведении Конкурса в дистанционной форме принимается на основании 
правовых актов федеральных органов государственной власти либо органов государственной 
власти Челябинской области, направленных на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и запрещающих мероприятия или 
ограничивающих число участников мероприятий, на период действия указанных правовых актов, а 
также в случае введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного 
положения и в иных случаях, препятствующих проведению массовых мероприятий.

Пункт 13 изменен с 31 января 2021 г. - Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 января 2021 г. N 5
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

13. Проверку и оценку конкурсных заданий осуществляет жюри второго этапа Конкурса 
(далее - Жюри), которое:

1) оценивает ответы команд на конкурсные задания по критериям, установленным 
Положением;

2) подводит итоги, которые оформляются протоколом результатов Конкурса;
3) анализирует результаты проведения Конкурса, разрабатывает предложения и 
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рекомендации по совершенствованию проведения Конкурса.

4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

14. По итогам Конкурса Жюри определяет команду-победителя, набравшую максимальное 
количество баллов по сумме всех конкурсных заданий, и команды, занявшие 2 и 3 места.

Пункт 15 изменен. - Решение Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Челябинской области от 26 сентября 2017 г. N 125
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

15. Команда-победитель награждается Кубком городского Собрания, дипломом, вымпелами, 
денежной премией, размер которой после исчисления и удержания из нее налогов и сборов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации составляет десять тысяч рублей.

16. Награждение победителей проводится организационным комитетом Конкурса.
Пункт 16-1 изменен. - Решение Магнитогорского городского 

Собрания депутатов Челябинской области от 26 сентября 2017 г. N 125
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

16-1. Команды, занявшие второе и третье места в Конкурсе, награждаются дипломами, 
вымпелами и денежной премией, размер которой после исчисления и удержания из нее налогов и 
сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет семь и пять тысяч 
рублей соответственно.

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области от 29 апреля 2014 г. N 79 настоящее Положение дополнено пунктом 16-2
Информация об изменениях:

16-2. Денежная премия выплачивается педагогу-тренеру команды, указанному в заявке на 
участие в Конкурсе, после исчисления и удержания из нее налогов и сборов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Денежная премия может быть выплачена путем 
перечисления денежных средств в безналичном порядке.

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области от 29 апреля 2014 г. N 79 настоящее Положение дополнено пунктом 16-3
Информация об изменениях:

16-3. При подведении итогов Конкурса Жюри вправе учреждать дополнительные премии и 
награждать победителей и участников Конкурса за счет привлеченных средств.

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области от 29 апреля 2014 г. N 79 настоящее Положение дополнено пунктом 16-4
Информация об изменениях:

16-4. Команды, не занявшие призовые места по итогам Конкурса, награждаются дипломами 
за участие, вымпелами; педагоги-тренеры награждаются благодарственными письмами.

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области от 29 апреля 2014 г. N 79 пункт 17 настоящего Положения изложен в 
новой редакции 

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции

17. Финансирование расходов, связанных с проведением Конкурса и награждением 
победителей и участников Конкурса, осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 
города Магнитогорска на соответствующий финансовый год на содержание городского Собрания, а 
также за счет привлеченных средств.

18. Смета на проведение Конкурса на очередной финансовый год и смета планируемых 
расходов на плановый период представляется в Магнитогорское городское Собрание депутатов в 
срок до 1 мая текущего года.



Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 28 мая 2013 г. N 104 "Об

09.02.2023 Система ГАРАНТ 6/9

Приложение 1 изменено с 1 мая 2022 г. - Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 апреля 2022 г. N 55
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к Положению о проведении городского Конкурса

на знание законодательства в сфере
защиты прав потребителей среди обучающихся

в образовательных организациях, расположенных
на территории города Магнитогорска

(с изменениями от 29 апреля 2014 г., 26 апреля 2022 г.)

                                  Заявка

на участие в городском Конкурсе на знание законодательства в сфере защиты

   прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях,

             расположенных на территории города Магнитогорска

N
п/п Фамилия, имя, отчество участника Класс Фамилия, имя, отчество 

руководителя команды

1

2

3

Подпись руководителя

образовательного учреждения    _________________ ________________________

                                    (подпись)      (расшифровка подписи)

                                                                 Печать

Приложение 2 изменено с 1 мая 2022 г. - Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 апреля 2022 г. N 55
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к Положению о проведении городского Конкурса

на знание законодательства в сфере
защиты прав потребителей среди обучающихся

в образовательных организациях, расположенных
на территории города Магнитогорска
(с изменениями от 26 апреля 2022 г.)

                                 Согласие

                     на обработку персональных данных

город Магнитогорск                             "_____" _______ 20____года

Я, _____________________________________________________________________,

    (фамилия, имя, отчество (при его наличии) педагога-тренера команды)

зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________,
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________________________________________________________________________,

паспорт серия __________ N ___________ выдан ________ ___________________

                                              (дата)      (кем выдан)

________________________________________________________________________,

Дата рождения ___________________________________________________________

                                  (число, месяц, год)

в соответствии   со   статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006  года

N 152-ФЗ "О персональных данных" свободно, своей волей и в своем интересе

даю согласие Магнитогорскому городскому Собранию депутатов на   обработку

моих персональных данных, представленных для участия в городском Конкурсе

на знание законодательства  в  сфере защиты   прав   потребителей   среди

обучающихся в образовательных учреждениях,  расположенных   на территории

города Магнитогорска:

     1) фамилия, имя, отчество;

     2) адрес места жительства;

     3) адрес места регистрации;

     4) контактный телефон;

     5) индивидуальный номер налогоплательщика;

     6) номер лицевого счета, открытого в кредитной организации.

     Обработка   персональных   данных   осуществляется    Магнитогорским

городским Собранием   депутатов в целях   участия в городском Конкурсе на

знание законодательства   в  сфере   защиты   прав   потребителей   среди

обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных   на  территории

города Магнитогорска.

     Настоящее    согласие   предоставляется  мной на осуществление любых

действий (операций) или   совокупность действий (операций), совершаемых с

использованием средств автоматизации или без использования таких  средств

в отношении моих персональных   данных, которые необходимы для достижения

указанной  выше   цели,   включая   (без   ограничения)   сбор,   запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,  изменение),

извлечение,   использование,     передачу     (предоставление,   доступ),

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление

любых   иных   действий, предусмотренных действующим    законодательством

Российской Федерации.

     Я ознакомлен(а), что:

     1) согласие   на   обработку персональных данных действует   с  даты

подписания   настоящего   согласия до момента  отзыва   мною   настоящего

согласия;

     2) согласие   на обработку персональных данных может быть отозвано в

любое время на основании письменного заявления в произвольной форме;

     3) персональные  данные хранятся в Магнитогорском городском Собрании

депутатов  в течение   срока   хранения   документов,    предусмотренного

законодательством Российской Федерации.

     Настоящим подтверждаю достоверность и точность указанных в  согласии

на обработку персональных данных сведений.

     Обязуюсь сообщить   Магнитогорскому городскому Собранию депутатов об

изменениях вышеуказанных своих персональных данных.

Дата начала обработки персональных данных: ______________________________

                                                (число, месяц, год)

                                             ____________/_______________

                                               (подпись, расшифровка)

Положение дополнено приложением 3 с 1 мая 2022 г. - Решение 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 апреля 2022 г. N 55
Информация об изменениях:
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Приложение N 3
к Положению

о проведении городского Конкурса
на знание законодательства в сфере

защиты прав потребителей среди обучающихся
в образовательных организациях, расположенных

на территории города Магнитогорска

                               Согласие

         на обработку персональных данных, разрешенных субъектом

                 персональных данных для распространения

Я, _____________________________________________________________________,

    (фамилия, имя, отчество (при его наличии) педагога-тренера команды)

________________________________________________________________________,

паспорт серия _______ N _______________ выдан "___" ____________________,

________________________________________________________________________,

                (наименование органа, выдавшего паспорт)

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________

________________________________________________________________________,

номер телефона: _________________________________________________________

в соответствии  с требованиями статьи 10.1 Федерального закона от 27 июля

2006 года N 152-ФЗ     "О      персональных    данных"   даю  согласие на

распространение    своих персональных данных Магнитогорскому   городскому

Собранию депутатов (ИНН 7414006426, ОГРН 1027402227764),   представленных

для участия в   городском Конкурсе на знание законодательства   в   сфере

защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных учреждениях,

расположенных   на территории   города   Магнитогорска в соответствии   с

Положением о проведении городского Конкурса на знание законодательства  в

сфере  защиты   прав потребителей среди обучающихся   в   образовательных

учреждениях,   расположенных   на    территории   города   Магнитогорска,

утверждаемым Решением   Магнитогорского   городского   Собрания депутатов

Категория 
персональных 

данных

Перечень 
персональных 

данных

Разрешаю 
передачу 
третьим 

лицам (да/нет)

Разрешаю к 
распростране-

нию 
неограниченно-
му кругу лиц 

(да/нет)

Условия и запреты

Общие 
персональные 

данные

Фамилия да да

Имя да да

Отчество да да

Место работы, 
должность

да да

     Колонка "Условия   и   запреты"   заполняется   по  желанию субъекта

персональных данных без ограничений со стороны Магнитогорского городского

Собрания депутатов, осуществляющего обработку персональных данных.
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     Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством   которых

будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц:

Информационные ресурсы

(адрес, состоящий из наименования протокола (http или https), сервера (www), домена, имени 
каталога на сервере и имя файла веб-страницы), посредством которых будет осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 
субъекта персональных данных)

     Настоящее   согласие на обработку   персональных данных, разрешенных

субъектом персональных   данных для   распространения,   действует со дня

подписания настоящего   согласия   до   момента   отзыва  мною настоящего

согласия.

     В соответствии   с  пунктом 14 статьи 10.1 Федерального закона от 27

июля 2006 года N 152-ФЗ  "О персональных данных" я вправе отозвать данное

согласие на обработку своих   персональных  данных, письменно уведомив об

этом Магнитогорское городское Собрание депутатов.

______________/____________________                   "____"_________года

   (подпись)   (фамилия, инициалы)                      (дата подписи)


