
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
О Б Л А С Т Н О Й  Ц Е Н Т Р  454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
дополнительного 1
образования детей E-mail: ocdod@mail.ru

П Р И К А З

Челябинск
«27» марта 2019 г. №

Об утверждении положения о 
проведении волонтерского
экологического проекта «Территория 
добра»

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на 2018-2019 учебный год и программой «Образовательные 
проекты» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить положение о проведении волонтерского экологического проекта 
«Территория добра» в рамках программы «Образовательные проекты» 
(приложение).

2. Методисту Пекиной М.А. обеспечить организационное сопровождение 
проекта.

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Таирову А.И.

Директор

С приказом ознакомлен (а)

И.Г. Скалунова 

Пекина М. А.

Таирова Анжела Ибрагимовна, заместитель директора, +7 (351) 232-16-56 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт, https://vk.com/ocdod74

mailto:ocdod@mail.ru
https://vk.com/ocdod74


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

Д7-ОЗ.До{8№  4& 0.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении волонтерского экологического проекта 

«Территория добра»



I. Общие положения
1. Волонтерский экологический проект «Территория добра» создается в 

соответствии с программой «Образовательные проекты» (приказ от 30.11.2018г. 
№741 «Об утверждении положения по реализации программы «Образовательные 
проекты»).

2. Целью создания волонтерского экологического проекта «Территория 
добра» является знакомство с волонтерской деятельностью в области экологии и 
охраны природы.

3. Задачи:
1) дать представление о волонтерской деятельности;
2) сформировать навыки социально-экологического проектирования;
3) сформировать представление о возможностях использования полученных 

знаний в повседневной жизни.

II. Участники программы
5. Участниками могут быть команды обучающихся в возрасте от 12 до 18 лет. 

Кураторами команд могут быть родители, педагоги, студенты.

III. Условия участия
6. Для участия необходимо прислать заявку (приложение 1) на электронную 

почту ocdod.obr@mail.m в срок до 10 апреля 2019 г.
7. В рамках проекта участникам предлагается создать и реализовать свою 

инициативу в области экологии и охраны окружающей среды. Проект проходит в 
несколько этапов:

1) 01.04. -  10.04.19г. -  прием заявок;
2) 01.04. -  15.04.19г. -  оформление карты проекта;
3) 11.04. -  30.04.19г. -  проведение мероприятий по проекту и фото-, 

видеоотчет о проведении.
8. После подтверждения заявки участники должны:
-  зарегистрировать команду на сайте проекта https://cheldobro.m;
-  написать в чат администратору сайта (краткая презентация своей 

команды);
-  получить теоретические материалы;
-  сделать карту своего проекта;
-  разместить проект на сайте;
-  провести мероприятия по своему проекту;
-  выложить фотоотчет или видеоотчет о проведении на странице своего 

проекта.

IV. Заключительные положения
9. Подведение итогов проводится с 01 по 15 мая 2019г. Участникам 

программы «Образовательные проекты» выдается сертификат за участие.
10. Информация о мероприятиях программы «Образовательные проекты» 

размещается в группе ВКонтакте https://vk.com/dto74.

https://cheldobro.m
https://vk.com/dto74


11. Контактная информация:
Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Воровского, 36А 
Телефоны: +7 (351) 232-16-56,
Пекина Мария Александровна -  методист, +7 (351) 232-14-26. 
Заявки принимаются на электронную почту: ocdod.obr@mail.ru

mailto:ocdod.obr@mail.ru


Приложение 1 
к положению о проведении 

волонтерского экологического 
проекта «Территория добра»

Заявка
на участие в программе «Образовательные проекты»

«Территория добра»
Команда:______________________________________

(название команды)
Руководитель команды:_________________________

(ФИО)
Куратор команды (если есть):____________________

(ФИО)
Телефон: ______________________
Электронная почта:______________________________

Участники
№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Муниципальное 
образование (район, 

город)

Школа (или 
организация), класс

Электронная
почта

1.



Приложение 2 
к положению о проведении 

волонтерского экологического 
проекта «Территория добра»

Согласие на обработку персональных данных обучающегося ( старше 14 лет)
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.З) на следующих 
условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессе подготовки и проведения волонтерского экологического проекта «Территория добра» 
(далее -  мероприятие) 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, размещение в сети интернет 
и социальных сетях), 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; дата рождения; муниципальное образование; образовательная 
организация, класс; e-mail; 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



Приложение 3 
к положению о проведении 

волонтерского экологического 
проекта «Территория добра»

Согласие на обработку персональных данных обучающегося (младше 14 лет)
Я ,_________________________________________________________________________ ,

фамилия, имя, отчество
являясь законным представителем субъекта 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.З) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессе подготовки и проведения волонтерского экологического проекта «Территория добра» 
(далее -  мероприятие) 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, размещение в сети интернет 
и социальных сетях), 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; дата рождения; муниципальное образование; образовательная 
организация, класс; e-mail; 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


