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Министерство образования и науки Алтайского края, Алтайский
краевой детский экологический центр, Алтайский краевой центр детского
отдыха, туризма и краеведения «Алтай» при поддержке Министерства
природных ресурсов и экологии Алтайского края с 1 по 5 июля 2017 года
проводят краевую Профильную смену «Краевой фестиваль юных экологов
«Зеленые колокола», посвященный Году экологии» (далее – «Фестиваль»). К
участию в Фестивале приглашаются команды (4 участника и руководитель),
состоящие из членов школьных природоохранных организаций,
экологических объединений.
Программа Фестиваля:
1. Презентация команд «Делами добрыми едины». Представление
деятельности экологического объединения. Домашнее задание. Время
выступления 7 минут.
2. Конкурс видеороликов «Нам есть что беречь». Видеоролик о
рациональном природопользовании, бережном отношении к природным
ресурсам, сборе и переработке вторичного сырья. Домашнее задание.
Продолжительность видеоролика 5 минут.
3. Экологическая тропа. Командный практический конкурс на
местности.
4. Экологический практикум – учёба. Занятия в группах по
направлениям: «Экология растений», «Экология животных», «Общая
экология», «Экопросвещение».
5. Экологические игры, экоуроки, мастер-классы.
6. Знакомство с особо охраняемыми территориями Алтайского района
Алтайского края.
Фестиваль состоится на базе краевого детского оздоровительного
лагеря «Селена» (с. Ая Алтайского района) КГБУ ДО «Алтайский краевой
центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». Отправка
участников к месту проведении мероприятия планируется 1 июня 2017 года
из г.Барнаул (ул. Парковая, дом 7, АКДЭЦ) в 9.00 часов. Отъезд из краевого
детского оздоровительного лагеря «Селена» – 5 июля 2017 года в 15.00 часов.

Оргвзнос на одного участника (в т.ч. сопровождающего) составляет
1100 рублей (желательно оплатить одной квитанцией за всю делегацию).
Оплата производится до 15.06.2017 по квитанции в Сбербанке РФ
(Приложение № 1). Копию квитанции об оплате необходимо отправить на
e-mail: olga-zem@mail.ru до 16 июня 2017 года.
Заявки должны быть поданы не позднее 10 июня 2017 года по
телефонам: 8(3852) 73-01-13, 8-9059843149 – Землянова Ольга
Владимировна. Количество мест ограничено. Приём заявок завершается по
мере комплектации состава участников Фестиваля.
На регистрации участников 1 июля с 8.00 до 9.00 часов в АКДЭЦ,
необходимо предоставить следующий пакет документов:
- копию свидетельства о рождении (паспорта);
- копию СНИЛС;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- медицинскую справку формы №079/у для оздоровительного лагеря;
- согласие на медицинское вмешательство (Приложение 3);
- прививочный сертификат или выписку из прививочного листа (при
отсутствии прививки от клещевого энцефалита иметь страховку!);
- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными;
- страховой медицинский полис;
- копию квитанции об оплате организационного взноса;
- подписанное родителями (законными представителями) заявление о
зачислении ребенка на профильную смену (Приложение 4) и отчислении
(Приложение 5);
Команды, прибывшие на регистрацию без указанного пакета
документов, к участию в мероприятии не допускаются.
Справочная информация по телефонам: 8(3852) 73-01-13, 8-9059843149
– Землянова Ольга Владимировна.

Директор центра

Землянова Ольга Владимировна, (3852) 730113

И.Н. Марискин

Приложение 1
Образец квитанции для оплаты организационного взноса
Краевого фестиваля юных экологов «Зеленые колокола»
Извещение

УФК по Алтайскому краю (краевое государственное
бюджетное учреждение дополнительного
КПП _222501001
образования «Алтайский краевой детский экологический центр»
ИНН__2225053069
л\с 20176U93040__
код _ОКТМО 01701000
р/с 40601810701731000001 в отделение Барнаул г.Барнаул
БИК 040173001
Фестиваль «Зеленые колокола»
(наименование платежа)

00000000000000000180
(код бюджетной классификации)

Плательщик (Ф. И. О.)_____________________________________________________

Кассир

Адрес плательщика ____________________________________________________________
Сумма 1100 руб. 00 коп.
Плательщик (подпись) _______________________ Дата ___ ____________ 2017 г.
УФК по Алтайскому краю (краевое государственное
бюджетное учреждение дополнительного
КПП _222501001
образования «Алтайский краевой детский экологический центр»
ИНН__2225053069
л\с 20176U93040__
код _ОКТМО 01701000
р/с 40601810701731000001 в отделение Барнаул г.Барнаул
БИК 040173001
Фестиваль «Зеленые колокола»
(наименование платежа)

00000000000000000180
(код бюджетной классификации)

Плательщик (Ф. И. О.)_____________________________________________________

Квитанция
Кассир

Адрес плательщика ____________________________________________________________
Сумма 1100 руб. 00 коп.
Плательщик (подпись) _______________________ Дата ___ ____________ 2017 г.

Всю сумму (за участников и руководителя делегации) можно оплатить одной квитанцией.

Приложение 2
Согласие участника, родителя (законного представителя) очного краевого массового
мероприятия на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
я,_______________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

являясь родителем (законным представителем)________________________________________
Ф.И.О. ребенка

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка КГБУ ДО АКДЭЦ и КГБУ ДО
«АКЦДОТиК «Алтай» (далее – Операторы) в целях организации летнего отдыха детей, ведения
статистики.. Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания,
использования и уничтожения данных. Способ обработки персональных данных: смешанная
обработка персональных данных с передачей полученной информации по внутренней сети и сети
Интернет. Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- паспорт / свидетельство о рождении (номер, дата выдачи, кем выдан);
- адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту
жительства;
- номер телефона (домашний, сотовый);
- дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию необходимые в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области персональных
данных.
Операторы вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, класс,
образовательная
организация,
муниципальное
образование)
в
информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления общественности информации о результатах
участия ребенка в мероприятиях, организуемых и курируемых Операторами.
Операторы вправе производить фото- и видеосъемку ребенка для размещения на
официальных сайтах и СМИ.
Операторы вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных,
муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих
предоставление отчетных данных.
Срок действия настоящего согласия с КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» и КГБУ ДО АКДЭЦ
начинается с даты подписания и заканчивается в соответствии с требованиями Положения «Об
обработке и защите персональных данных» КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» и КГБУ ДО АКДЭЦ.
Я утверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Положением о защите, хранении, обработке и передаче
персональных данных работников, обучающихся и участников краевых массовых мероприятий
образовательной организации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Операторов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Операторов.

«____»_____________ 2017г.

_______________ / ________________________________
Подпись и расшифровка подписи родителя (законного представителя)

Приложение №3
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
включенных в перечень определенных видов медицинских вмешательств, на
которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача
и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи
Я,_______________________________________________________________________________
Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного представителя
«____»_________________________ г. рождения, проживающий(ая) по адресу
________________________________________________________________________________,
адрес гражданина, одного из родителей, иного законного представителя
даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенных в
Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для
получения
первичной
медико-санитарной
помощи,
утвержденный
приказом
Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2012 г. №390 н (зарегистрирован Минюстом России 5
мая 2012 г. № 24082) (далее- Перечень видов медицинских вмешательств), при оказании мне,
моему ребенку, лицу, чьим законным представителем я являюсь (ненужное зачеркнуть)
________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель
«____»__________________________ г.рождения, проживающий по адресу:
_________________________________________________________________________________
адрес ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель
первичной медико-санитарной помощи в _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
наименование медицинской организации
Медицинским работником________________________________________________________
должность, Ф.И.О. медицинского работника
я ознакомлен с Перечнем видов медицинских вмешательств, в доступной для меня форме мне
даны разъяснения о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске,
возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях,
а также о
предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что при
оформлении настоящего добровольного информированного согласия, а также перед
осуществлением медицинского вмешательства, включенного в Перечень видов медицинских
вмешательств, я имею право отказаться от одного и нескольких вышеуказанных видов
медицинского вмешательства.
В случае моего отсутствия уполномочиваю присутствовать при оказании первичной медикосанитарной помощи моему ребенку, лицу, чьим законным представителем я являюсь (ненужное
зачеркнуть):
_________________________________________________________________________________
Ф.И.О. лиц, которым предоставляется право присутствовать при оказании первичной медикосанитарной помощи
____________________
Подпись
представителя

____________________________________________________
Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного

____________________
Подпись

___________________________________________________________
Ф.И.О. медицинского работника

«____»_________________ 2017 г.
Дата оформления информированного добровольного согласия

Приложение №4
Директору
КГБУ ДО «Алтайский краевой центр
детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»
Молчановой Н.В.
________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка____________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)
на краевую профильную смену «Фестиваль юных экологов «Зеленые колокола».
Со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности,
образовательными программами, учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающихся (размещены на официальном сайте
образовательной организации) ознакомлен(а)
______________________________
подпись родителя (законного представителя)

К заявлению прилагаю:
- медицинскую справку о состоянии здоровья;
- копию свидетельства о рождении (паспорта).
Дата подачи заявления: 1 июля 2017г.

_________________/__________________________/
подпись и расшифровка подписи родителя (законного представителя)

Приложение №5
Директору
КГБУ ДО «Алтайский краевой центр
детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»
Молчановой Н.В.
_________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить моего ребенка_______________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)
с краевой профильной смены «Фестиваль юных экологов «Зеленые колокола».
Со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности,
образовательными программами, учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающихся (размещены на официальном сайте
образовательной организации) ознакомлен(а) ______________________________
подпись родителя (законного представителя)

Дата подачи заявления: 5 июля 2017г.

_________________/__________________________/
подпись и расшифровка подписи родителя (законного представителя)

