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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

на экологический практикум в рамках эколого-туристского  

фестиваля на бурной воде  «Кумир-2018» (Чарышский район) 

 

Согласно плану работы Алтайский краевой детский экологический центр с 21 по 28 

июля 2018 года, совместно с АКОО «Ассоциация детского и молодежного туризма» в Ча-

рышском районе проводит экологический практикум в рамках эколого-туристского 

фестиваля на бурной воде «Кумир-2018». 

Для участия приглашаются обучающиеся АКДЭЦ успешно окончившие 2017-

2018 учебный год. Участие в экологическом практикуме необходимо подтвердить до 28 

мая 2018 года электронной заявкой, которую можно заполнить на сайте АКДЭЦ 

(www.akdec.ru) во вкладке «Активные конкурсы и мероприятия» (слева  на глав-

ной странице). Организационный взнос (2000 рублей) оплачивается до 1 июня  2018 

года в любом отделении сберегательного банка России на территории Алтайского края 

(Приложение № 1).  

В программе экспедиции: ежедневные 4-х часовые практические занятия, 

спортивно-оздоровительные и досуговые мероприятия; мастер-классы по водному 

туризму и рафтингу под руководством квалифицированных инструкторов (при 

наличии согласия родителей/законных представителей). 

На регистрации участников 21 июля с 07.30 до 08.00 ч по адресу пр. Строителей, 

22/пл. Победы, 4 (первое крыльцо от ж/д вокзала со стороны Мемориала Славы), 

необходимо предоставить следующий пакет документов: 

- медицинскую справку формы №079/у для оздоровительного лагеря; 

- 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 (2000 руб.) – Приложение 

№ 1; 

- подписанное информационное письмо для родителей (законных 

представителей) (Приложение № 2); 

- согласие от родителей на участие в мастер-классах и соревнованиях по водному 

туризму и рафтингу (по желанию родителей/законных представителей). Без этого 

документа мы не сможем ребёнка посадить в рафт – Приложение № 3; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4); 

- согласие на медицинское вмешательство (Приложение № 5); 

- заявление на зачислении и отчисление на практикум (Приложения № 6 и № 7). 

 

mailto:akdec@rambler.ru
http://www.akdec.ru/


Обучающиеся, прибывшие на регистрацию без электронной заявки и 

указанного пакета документов, к участию в мероприятии не допускаются.  

Необходимый комплект личных вещей для участия в мероприятии: 

- одежда и обувь для работы в полевых условиях, в том числе головной убор, 

дождевик, теплые вещи, 2-3 пары обуви; 

- предметы личной гигиены (мыло, зубная паста, зубная щетка, полотенце, туалетная 

бумага); 

- индивидуальные средства защиты от насекомых, в т.ч. от клеща (спрей или крем); 

- сухой паек на дорогу от г. Барнаула до места проведения практикума, в том числе 

негазированная питьевая вода (объемом 0,5 и 1,5 л); 

- спальный мешок, коврик туристический и фонарик; 

- письменные принадлежности (тетрадь 12 л., ручки, карандаши, линейки, ножницы и 

т.д.); 

- вещи должны быть уложены в рюкзак или сумку с надежным замком; 

- небольшой рюкзачок (обязательно). 

Отъезд 21.07.2018 на автобусе АКОО «Ассоциация детского и молодежного туризма» 

из г. Барнаула в 8.00 часов. Возвращение в г. Барнаул 28.07.2018 19.00-20.00 часов. 

Рекомендации для родителей: принимая решение о направлении ребенка на практикум, 

просим учесть его возможности здоровья, так как условия проживания – палаточный лагерь. 

Кроме того, ребенку необходимо будет совершать пешие маршруты (с легким рюкзачком, до 

10 км протяженностью).   

Подробная информация по телефону 8 (913) 232-60-43 (Параскун Людмила 

Евгеньевна – руководитель мероприятия), 8 (903) 995 24 06 (Батлук Наталья Владимировна, 

заместитель директора АКДЭЦ) – в будние дни с 8.30 ч до 16.30 ч. 
 

 

 

 

Директор центра                      И.Н. Марискин 

 



 

Приложение № 1 
 

Образец квитанции для оплаты организационного взноса  

экологического практикума в рамках эколого-туристского фестиваля на бурной воде  

«Кумир-2018» (Чарышский район) 

 

 

Оплачивается в любом отделении сберегательного банка России на территории  

Алтайского края 1 июня  2018 года.  

 

При оплате убедительно просим проверять указанные реквизиты АКДЭЦ. 

 

 
И з в е щ е н и е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 
 

 

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 
 

Мероприятие Практикум 
 «Кумир-2018»                                                                    00000000000000000180 
     (наименование платежа)                                              (код бюджетной классификации) 
 

Плательщик (Ф. И. О.)_____________________________________________________ 
 
Адрес плательщика  ____________________________________________________________  

 

Сумма 2000 руб. 00 коп. 
 

Плательщик (подпись) _______________________ Дата ___ ____________ 2018 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К в и т а н ц и я 
 

Кассир 

 

 

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 
 

Мероприятие Практикум 
 «Кумир-2018»                                                                  00000000000000000180 
     (наименование платежа)                                              (код бюджетной классификации) 
 

Плательщик (Ф. И. О.)_____________________________________________________ 
 
Адрес плательщика  ____________________________________________________________  

 

Сумма 2000 руб. 00 коп. 
 

Плательщик (подпись) _______________________ Дата ___ ____________ 2018 г. 
 

 



Приложение № 2 

Информационное письмо для родителей (законных представителей) 

_______________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

При регистрации в АКДЭЦ ребенку необходимо иметь при себе:  
- медицинскую справку стандартной формы для оздоровительного лагеря №079/у; 

- 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 (2000 руб.); 

- подписанное данное информационное письмо для родителей (законных представителей). 

- Согласие от родителей на участие в мастер-классах и соревнованиях по водному туризму и 

рафтингу (по желанию родителей/законных представителей).  

Обучающиеся, прибывшие на регистрацию без электронной заявки и указанного пакета до-

кументов, к участию в мероприятии не допускаются. 
 

В случае наличия у ребенка противопоказаний для участия в мероприятии, которые не были 

указаны во время медосмотра, и о которых не было официально сообщено руководителю мероприя-

тия, педагоги АКДЭЦ не несут ответственности за жизнь и здоровье ребенка. Если у вашего 

ребенка имеются проблемы со здоровьем и существует необходимость ежедневного приема ле-

карств, очень важно обсудить это с руководителем мероприятия, который будет контролировать 

состояние здоровья вашего ребенка. 

Необходимый комплект личных вещей для участия в мероприятии: 

- одежда и обувь для работы в полевых условиях, в том числе головной убор, дождевик, теплые 

вещи, 2-3 пары обуви; 

- предметы личной гигиены (мыло, зубная паста, зубная щетка, полотенце, туалетная бумага); 

- спальный мешок, коврик туристический и фонарик; 

- индивидуальные средства защиты от насекомых, в т.ч. от клеща (спрей или крем); 

- сухой паек на дорогу от г. Барнаула до места проведения мероприятия, в том числе 

негазированная питьевая вода (объемом 0,5 и 1,5 л); 

- письменные принадлежности (тетради, ручки, карандаши, линейки, ножницы и т.д.). 

Запрещается привозить на мероприятие: медикаменты, пиротехнические изделия, алкоголь-

ные напитки и табачные изделия, ножи и другие острые режущие предметы, скоропортящиеся про-

дукты.  

Уважаемые родители (законные представители), во избежание недоразумений, просим вас не да-

вать обучающимся дорогостоящие предметы радио-, видеотехники, а также ювелирные изделия. 

Администрация АКДЭЦ и педагоги не несут ответственности за сохранность ценных вещей. 

Обучающийся должен понимать, что он едет в детский коллектив и должен придержи-

ваться правил, установленных в этом коллективе: 

- во время мероприятия установлен режим дня, и, следовательно, время подъема, отбоя, приема 

пищи, и других мероприятий для всех одинаковы; 

- руководитель мероприятия отвечает за безопасность обучающегося, поэтому обучающийся 

должен выполнять его распоряжения. 

Просьба разъяснить обучающемуся, что: 
- за нарушение правил пребывания на мероприятии и действующего законодательства (воровст-

во, аморальное поведение, самовольные действия, которые могут нанести вред его здоровью или 

здоровью окружающих, курение, прием алкогольных напитков (в том числе пива) или наркотиков и 

т.п. обучающийся может быть отстранен от участия в мероприятии  и доставлен домой за счет ро-

дителей (законных представителей);  

- за причиненный ущерб имуществу АКДЭЦ ответственность несут родители (законные предста-

вители) обучающегося. 

Приезд на регистрацию считается согласием обучающегося и его родителей (законных 

представителей) на выполнение правил, установленных АКДЭЦ во время мероприятия. 

С информацией ознакомились и 

довели до сведения обучающегося. 

Дата «___» ______________ 2018 г 

 

____________ /__________________________________ 
Подпись и расшифровка подписи родителя (законного представителя) 

 



Приложение № 3 

 

Согласие от родителей  

на участие в мастер-классах и соревнованиях по водному туризму и рафтингу 

 

 Я, 

___________________________________________________________________________ 

родитель/законный представитель не возражаю против участия моего ребенка 

__________________________________________________________________________________ 

в мастер-классах и соревнованиях по водному туризму и рафтингу. 

 

Мой ребенок умеет / не умеет плавать (нужное подчеркнуть) 

 

Подпись __________________                                            Дата «___» ______________ 2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



Приложение № 4 

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 (далее – 
Оператор) в целях организации летнего отдыха детей, ведения статистики.. Обработка персо-
нальных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточне-
ния, 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 персо-
нальных 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 необходи- 
мые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области пер-
сональных данных.  
Операторы вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, класс, образова-
тельная организация, муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационных 
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, му-
ниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих предоставле-
ние отчетных данных.  
Срок действия настоящего согласия с КГБУ ДО АКДЭЦ начинается с даты  подписания и за-
канчивается в соответствии с требованиями Положения «Об обработке и защите персональных 
данных» 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 пер-
сональных данных работников, обучающихся и участников краевых массовых мероприятий об-
разовательной организации.  
 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Операторов по почте за-
казным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
Операторов. 
 
 
«____»_____________ 2018г.            _______________ / ________________________________ 
                                                                                       Подпись и расшифровка подписи родителя (законного представителя) 



Приложение № 5 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включен-
ных в перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 
дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской органи-
зации 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, включен-
ных 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 Минздравсоцраз-
вития 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 предпола-
гаемых результатах оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что при оформлении на-
стоящего добровольного информированного согласия, а также перед осуществлением медицин-
ского 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 медико-
санитарной помощи моему ребенку, лицу, чьим законным представителем я являюсь (ненужное 
зачеркнуть): 
_________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. лиц, которым предоставляется право присутствовать при оказании первичной медико-
санитарной помощи 
_______________________________________________________________________ 
Подпись                               Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного предста-
вителя 
 
____________________            
_______________________________________________________________________ 
Подпись                               Ф.И.О. медицинского работника 
 
 
 «____»_________________ 2018 г. 
 Дата оформления информированного добровольного согласия 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

Директору 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический 

центр»   И.Н. Марискину  

_________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка_______________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

на профильную смену «Экологический практикум в рамках эколого-туристского фестива-

ля на бурной воде  «Кумир-2018». 

 

Со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности,  образовательными программами, учебной документацией, други-

ми документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной   дея-

тельности, правами и обязанностями обучающихся (размещены на официальном сайте образо-

вательной организации) ознакомлен(а)         ______________________________  

подпись родителя (законного  представителя) 

 

 

 

К заявлению прилагаю:  

- медицинскую справку о состоянии здоровья; 

- копию свидетельства о рождении (паспорта). 

  

Дата подачи заявления: 21 июля 2018г.    

 

 

 _________________/__________________________/ 

подпись и расшифровка подписи родителя (законного  представителя) 

 

 



Приложение № 7 

 

 

Директору 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский эколо-

гический центр»   

И.Н. Марискину  

_________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего ребенка_______________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

с  профильной смены «Экологический практикум в рамках эколого-туристского фестиваля на 

бурной воде  «Кумир-2018». 

 

Со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности,  образовательными программами, учебной документацией, другими документа-

ми, регламентирующими организацию и осуществление образовательной   деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся (размещены на официальном сайте образовательной организации) озна-

комлен(а) ______________________________  

подпись родителя (законного  представителя) 

 

 

 

 

 

 

Дата подачи заявления: 28 июля 2018г.    

 

 

 _________________/__________________________/ 

подпись и расшифровка подписи родителя (законного  представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


