ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении слета отрядов младших школьников
Детской организации "Юность Архангельска"
"Давайте познакомимся"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и
проведения слета отрядов младших школьников Детской организации
"Юность Архангельска" "Давайте познакомимся" (далее – слет), условия
участия, порядок и сроки подведения итогов.
1.2. Организатор слета - департамент образования Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент
образования):
осуществляет общее руководство слетом;
размещает информацию в части организации и проведения слета на
странице департамента образования официального Интернет-портала
муниципального образования "Город Архангельск".
1.3. Исполнитель
слета - муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования муниципального образования "Город
Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга" (г. Архангельск,
пр. Троицкий, д. 96 к.2) (далее – МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"):
готовит и предоставляет в департамент образования список участников
слета;
осуществляет прием, регистрацию участников слета;
готовит материалы для освещения организации и проведения слета в
средствах массовой информации.
1.4. Финансовое обеспечение организации и проведения слета
осуществляется за счет средств исполнителя.
2. Цель слета
2.1. Целью проведения слета является создание условий для
формирования социальной активности и развития добровольчества среди
учащихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования "Город Архангельск", реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительные общеразвивающие программы (далее – образовательные
учреждения).
2.2. Задачи слета:
- сформировать у учащихся образовательных учреждений представление о
социальной активности и добровольчестве,
- познакомить с основными направлениями добровольческой деятельности,
- способствовать развитию коммуникативных качеств.

3. Порядок организации и проведения слета
3.1. Участниками слета являются команды учащихся 3-4 классов
образовательных учреждений – активисты отрядов Детской организации
"Юность Архангельска" в количестве 3-х человек (далее – участники слета) в
сопровождении руководителей команд.
3.2. Образовательное учреждение направляет для участия в слете не более
одной команды.
3.3. Максимальное количество команд, участвующих в слете – 16.
3.4. Слет состоится 30 января 2020 года в 14.00 на базе МБУ ДО "ДПЦ
"Радуга" (г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 96, корп.2).
Время проведения слета: 14.00-15.30. Время регистрации команд
участников и разделения на группы для дальнейшей работы на слете: 13.3013.55. Рекомендуемое время прибытия на слет – 13.30.
3.5. В программе слета: торжественное открытие, перекличка отрядов,
мастер-классы по теме социального проектирования, добровольчества. Для
участия в мастер-классах все участники слета будут разделены на три группы.
3.6. Участникам слета необходимо иметь: единый элемент атрибутики
отряда (например, эмблему отряда, галстук, пилотку, берет, футболку или
другое).
3.7. Участникам необходимо подготовиться к перекличке отрядов произнесению названия отряда и отрядной речевки (речевка – это слоган;
небольшой ритмически организованный текст тематического содержания,
исполняемый отрядом).
3.8. Каждой команде, участвующей в слете, необходимо выполнить
домашнее задание – сделать фотографию отряда в формате "селфи" на тему
"Активистом быть правильно", распечатать и принести на слет. На
фотографии может быть изображен как весь отряд, так и представители
отряда. Фотография может отражать социальную активность отряда,
выполняемые активистами добрые дела.
3.9. Заявки на участие в слете необходимо направить до 26 января 2020
года на адрес электронной почты МБУ ДО "ДПЦ "Радуга": arhraduga@mail.ru
по форме согласно приложению к настоящему Положению с последующим
предоставлением оригинала (в том числе согласие на обработку персональных
данных – Приложение№2) . Без предварительных заявок команды к участию в
слете не допускаются.
4. Подведение итогов слета
4.1. Организатор информирует образовательные учреждения об итогах
слета на странице департамента образования официального Интернет-портала
муниципального образования "Город Архангельск".
4.2. Всем участникам слета вручаются сертификаты.

Приложение №1
к Положению о проведении
слета отрядов
младших школьников
Детской организации
"Юность Архангельска"
Заявка
на участие в слете отрядов младших школьников
Детской организации "Юность Архангельска"
Наименование
образовательного
учреждения

ФИО
участников

Отряд

Ф.И.О.
Контактные
сопровождающего,
данные
должность
(телефон)

(к заявке необходимо приложить копию приказа о назначении ответственного
за жизнь и здоровье учащихся на период поездки и проведения мероприятия)

Директор ОУ ______________________
(подпись)

М.П.
Дата

__________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Положению о проведении слета
младших школьников «Давайте познакомимся»

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным
представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального
образования "Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга".
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000,
г. Архангельск, просп. Троицкий, 96, корп.2.
3. Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно
в целях обеспечения организации и проведения городского мероприятия – слета младших
школьников «Давайте познакомимся», размещение итогов слета в социальных сетях
(официальная группа Вконтакте МБУ ДО ДПЦ «Радуга», Детская организация «Юность
Архангельска»), на официальном сайте МБУ ДО ДПЦ «Радуга» (www.arhraduga.ru), сайте
Департамента образования МО «Город Архангельск» (www.arhcity.ru).
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя, Отчество; возраст, сведения о месте проживания (населенный пункт,
муниципальное образование) и обучения; итоги участия в слете младших школьников
«Давайте познакомимся».
5. Перечень действий с персональными данными участника фестиваля,
на совершение которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение,
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление,
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет
осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети
Интернет. Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2020 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____»____________ 2020 год

_________
подпись

