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В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства 
просвещения Российской Федерации от 30.10.2020 г №06-1191, во исполнение 
Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 
в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р и в соответствии с приказом 
Минтруда России от 9 октября 2018 г. № 629 «О плане публичных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства» Департамент государственной 
политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства просвещения России проводит Всероссийский урок 
«Эколят -  молодых защитников природы» (далее -  урок) 
с 13 по 20 ноября 2020 года.

Цель урока -  экологическое просвещение обучающихся, формирование 
ответственного экологического поведения, повышение естественнонаучной 
грамотности.

Участниками урока могут стать обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет.
Методические материалы и рекомендации по организации и проведению 

урока размещены на сайте https://urok.ecobiocentre.ru и в группе в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/ecobiocentre.

Все участники урока получат электронный сертификат об участии 
при условии отправки педагогом в срок до 23 ноября 2020 г. включительно

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования
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заполненного в соответствии с инструкцией (приложение 1) отчета (файл excel 
«primary-есо», прилагается), согласий на обработку персональных данных 
обучающихся (приложение 2, единым файлом pdf) на эл. адрес ocdod@mail.ru 
с пометкой в теме письма «Урок Эколят».

Рекомендуется опубликовать информацию о проведении урока в сети 
Интернет с групповыми фото и хэштегами #УрокЭколят, #ДрузьяЗемли.

Дополнительная информация: Волкова Анна Евгеньевна, руководитель 
регионального центра «Экостанция», тел. + 7(351)773-62-82, +7(909)068-82-94.

Директор О. С. Растегняева

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурного подразделения, + 7(351)773-62-82
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

&*-//. Л я Ш т. № О  ̂

Инструкция для педагога по заполнению отчета 
о проведении Всероссийского урока «Эколят -  молодых защитников природы»

1. Педагог после проведения урока скачивает файл (таблица Excel) на 
рабочий стол.

2. Открывает файл и нажимает кнопку «Параметры».
3. В появившемся окне выделяет «Включить это содержимое».
4. Заполняет все поля в соответствии с образцами.
5. По окончании нажимает кнопку «Сформировать файл для передачи в

РРЦ ЕН».
6. Таким образом, произойдет шифровка персональных данных педагога и

обучающихся.
7. В названии файла будет содержаться информация о педагоге, месте

проведения урока, количестве обучающихся.
8. Переименовывать файл нельзя.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Директору
Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 
«Федеральный детский эколого-биологический центр», 

107014, Москва, Ростокинский проезд, дом 3

от

проживающего по адресу:

паспорт серии № выдан

дата в

Согласие на обработку персональных данных

я,

ыдачи

являюсь родителем 
(нужное подчеркнуть! 

едерального государственного 
эколого-биологический центр» 
г. № 152-ФЗ «О персональных 

димых Организации в связи с 
шзацией.

:редаваемых Организации

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего
принимающего участие в мероприятиях Ф 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный детский 
(далее -  Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необхо, 
отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и Oprat

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, пе
на обработку:

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации (свидетельство о рождении 
и/или паспорт);

- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка;
- контактные способы связи: мобильный телефон, электронная почта.

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, 
то есть совершение, в том числе, следующих действий: 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 Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а 
также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием 
образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий 
Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте 
Организации: www.new.ecobiocentre.ru. в электронном журнале Организации «Юннатский вестник», а также на объектах наружной 
рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.

Настоящее согласие может быть мной письменным заявлением отозвано в любой момент.

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего ребенка 
персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

« » 20 г. __________________

подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

« •___»_______________ 20 г. ___________________ __________________

подпись ФИО
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