Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82
E-mail: ocdod@mail.ru
29.03.2018№ 247
на №_______от _______

Руководителям
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Челябинской области,
осуществляющих управление в сфере
образования

О проведении областного слета
школьных лесничеств и детских
экологических объединений
«Юные друзья природы»
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного
огбразования детей» от 16.03.2018 г. № 132 «О проведении областного слета
школьных лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья
природы» с 09 по 13 июля 2018 года проводится областной слет школьных
лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья природы»
(далее – слет).
На слет приглашаются команды в составе 7 участников – членов
школьных лесничеств и детских экологических объединений, обучающиеся
образовательных организаций Челябинской области в возрасте 14-17 лет.
Программа слета предусматривает следующие виды конкурсов:
конкурс представления команд «Визитная карточка»;
конкурс – эстафета «Лесное многоборье» (ориентирование на местности;
костер; ботанический и дендрологический; зоологический; таксация;
лесоводственный; преодоление природного препятствия; оказание первой
помощи);
специализированные конкурсы: ботаников, дендрологов, зоологов,
энтомологов, лесоводов, экологов, таксаторов;
конкурс экологического плаката;
конкурс поделок «Малые архитектурные формы»;
конкурс эрудитов;
конкурс агитбригад;
выставка-ярмарка «Природа и творчество»;
конкурс бивуаков.
Место проведения слета – областной палаточный лагерь, оз. Тургояк,
Миасский городской округ.
Для участия в слете необходимо в срок до 15 апреля 2018 года
представить предварительную заявку (приложение 1).

По прибытию к месту проведения слета представляются следующие
документы:
1) приказ о направлении группы обучающихся на слет с указанием
ответственного за жизнь и безопасность обучающихся во время пути
следования и проведения слета;
2) медицинскую справку на обучающегося, отъезжающего в
оздоровительный лагерь (форма № 079/у), на каждого участника слета;
3) справка об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту
жительства (не ранее, чем за 3 дня до отъезда);
4) ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования;
5) ксерокопию паспорта ребенка или свидетельства о рождении;
6) ксерокопию паспорта сопровождающего педагога;
7) заявление от родителей на участие в слете;
8) справку о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита;
9) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего и
педагогов, разрешение на использование изображения и информации
(приложение 2, 3, 4);
10) справку о проведении инструктажа по технике безопасности;
11) медицинскую книжку сопровождающего педагога.
Программа проведения слета, образцы документов, методические
материалы по подготовке к слету размещены на сайте http://ocdod74.ru в
разделе «Лето 2018» - «Юные друзья природы».
Организационный взнос за участие в слёте – 1 100,00 рублей с каждого
участника слета. Оплата питания руководителя делегации – 1 325,00 рублей.
Оплата производится до 01 июля 2018 года. По вопросам оформления
документов для оплаты организационного взноса и оплаты питания
сопровождающих лиц обращаться по телефону 8 (351) 773-05-52, Мавлютова
Надия Ряжаповна.
Расходы по оплате проезда участников до места проведения лагеря и
обратно, питание в пути за счет направляющей стороны.
Адрес оргкомитета: 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУДО
«Областной Центр дополнительного образования детей», отдел экологического
воспитания, 8 (351) 773- 62- 82, E-mail: ocdod@mail.ru
Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, Ермакова
Валентина
Александровна,
методист
ГБУДО
«Областной
Центр
дополнительного образования детей».

Директор

Ермакова Валентина Александровна, 8 (351) 773- 62- 82, 89085708347

И.Г. Скалунова

Приложение 1
к письму ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
29.03.2018№ 247
Заявка на участие
в областном слете школьных лесничеств и детских
экологических объединений «Юные друзья природы»
_______________________________________________________________
(муниципальное образование)
__________________________________________________________________
(образовательная организация)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения
(число, месяц, год)

Домашний адрес
участника
(с указанием почтового
индекса и телефона)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Руководители

Руководитель команды (Ф.И.О. полностью), контактный телефон: __________________
Адрес направляющей организации _____________________________________________
Контактный телефон, e-mail: _______________________________________________________
Руководитель организации (телефон)
М.П.

__________________/__________________/
подпись
расшифровка

Приложение 2
к письму ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
29.03.2018 № 247
Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)
Я, ___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю
свое согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей», расположенного по адресу:
г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее – Оператор), на обработку персональных данных
субъекта, (см. п.3) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся
в процессе подготовки и проведения областного слета школьных лесничеств и детских
экологических объединений «Юные друзья природы» (далее – слет) путем формирования
статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и
иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования
моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств
автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных
субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):
фамилия, имя, отчество; муниципальное образование; наименование образовательной
организации; контактный телефон; e-mail.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения
указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14
ФЗ -152 «О персональных данных»).
6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или
обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении,
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется
в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.
_________
Дата
отчество

______________
подпись

/_____________________________/
фамилия, имя,

Приложение 3
к письму ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
29.03.2018№ 247
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет)
Я, _____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество законного представителя

являясь законным представителем субъекта персональных данных
_______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие государственному
бюджетному
учреждению
дополнительного
образования
«Областной
Центр
дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина,
д. 68 (далее – Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на
следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся
в процессе подготовки и проведения областного слета школьных лесничеств и детских
экологических объединений «Юные друзья природы» (далее – слет) путем формирования
статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и
иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования
моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения
вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение
персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего
законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):
фамилия, имя, отчество; наименование образовательной организации; сведения о родителях
(законных представителях): фамилия, имя, отчество, контактный телефон.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения
указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14
ФЗ -152 «О персональных данных»).
6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или
обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении,
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется
в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.
_________
Дата

______________
подпись

/_____________________________/
фамилия, имя, отчество законного
представителя несовершеннолетнего

Приложение 4
к письму ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
29.03.2018№ 247
Разрешение на использование изображения и информации
Я ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
(ФИО родителей / законных представителей)
Разрешаю (-ем), являясь законным представителем ребенка
__________________________________________________________________,
(ФИО ребенка полностью)
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной
Центр дополнительного образования детей» производить фото и видео съемку моего
(нашего) ребенка и использовать эти фото и видео материалы в соответствии со следующими
условиями:
1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а
также информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и
внешних коммуникациях и /или коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», на 3 года с момента
подписания данного разрешения.
2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым
способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети
Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего
(нашего) ребенка.
Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом
настоящим дать организатору мероприятия разрешение и что я не связан (-а) каким-либо
обязательством, которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому праву
использования, включая получения любого запроса или соглашения, сообразно
обстоятельствам, от любой организации.
В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с
толкованием и/или реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всё от меня зависящее,
чтобы добиться дружеского урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем
обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции.
_________
Дата

______________
подпись

/_____________________________/
фамилия, имя, отчество законного
представителя несовершеннолетнего

