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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

  

Согласно плану работы Алтайский краевой детский экологический центр с 5 по 12 июля 

2022 года на базе КДООЛ «Селена» (Алтайский район, с. Ая) проводит краевой профильный 

лагерь «Золотые горы». 

Для участия приглашаются обучающиеся АКДЭЦ, успешно окончившие 2021-

2022 учебный год. 

Участие необходимо подтвердить до 10 июня 2022 года электронной заявкой, 

которую можно заполнить на сайте АКДЭЦ (www.akdec.ru) во вкладке «Конкурсы» - 

«Активные конкурсы» 

 

 

Организационный взнос (3 500,00 рублей) оплачивается до 10 июня 2022 года в 

любом отделении банка России на территории Алтайского края (Приложение      № 1).  

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


В программе профильного лагеря: ежедневные 4-х часовые 

практические занятия, спортивно-оздоровительные и досуговые 

мероприятия, экскурсии.  

Телеграмм канал мероприятия: t.me/gold_ecology. 

 

На регистрации участников 5 июля с 08.00 до 09.00 ч в 

АКДЭЦ (ул. Парковая, дом 7), необходимо предоставить 

следующий пакет документов: 

- копию свидетельства о рождении (паспорта) – 2 

экземпляра; 

- копию СНИЛС; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) - 2 экземпляра; 

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

- согласие на медицинское вмешательство (Приложение №3); 

- прививочный сертификат или выписку из прививочного листа с указанием всех 

прививок по возрасту. При противопоказаниях или отказе от прививок иметь 

подтверждающий документ от участкового педиатра; 

- страховку от клещевого энцефалита (при отсутствии прививки); 

- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе по 

COVID-19, в течение 21 дня; 

- страховой медицинский полис (копия +оригинал); 

- копию квитанции об оплате организационного взноса (3 500,00 руб.); 

- подписанные родителями (законными представителями) заявления о зачислении 

ребенка в профильный лагерь (Приложение № 4); 

- подписанное информационное письмо для родителей (Приложение № 5). 

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); 

- сухой паек на дорогу от г. Барнаула до места проведения профильной смены, в 

том числе негазированная питьевая вода (объемом 0,5 или 1,5 л); 

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

т.д.). 

Отъезд 05.07.2022 на автобусе АКДЭЦ из г. Барнаула с 08.00 до 9.00 часов (сообщим 

дополнительно).  Возвращение в г. Барнаул 12.07.2022 после 16.00 часов. 

Подробная информация по телефону (385-2)-73-01-12 в будние дни с 8.30 ч до 16.30 ч 

(Козлова Наталья Борисовна – руководитель мероприятия, старший методист отдела учебно-

воспитательной работы). 

 

 

Директор центра                    И.Н. Марискин 



 

Приложение №1 
 

 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса краевой  

профильного лагеря «Золотые горы». 

 

 
Получатель: 

Министерство финансов Алтайского края (КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологиче-

ский центр», л/с 20176U93040) 

ИНН 2225053069 КПП 222501001 

ОГРН 1022201769248 ОКТМО 01701000 

Банковский счет 03224643010000001700  

БИК 010173001 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ // УФК по Алтайскому краю  

г. Барнаул 

ЕКС 40102810045370000009 

Код бюджетной классификации 00000000000000000150 

 

Наименование платежа: добровольное пожертвование «ФИО ребенка. Золотые горы.»  

 

Примечание: при оплате строго придерживайтесь указанных реквизитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) детей (участников краевых  

мероприятий) на обработку персональных данных 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

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 «Алтайский краевой 

детский экологический центр»,  КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма 

и краеведения  «Алтай»   (далее – «Операторы»). Обработка персональных данных Оператора-

ми осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновле-

ния, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных. Опе-

раторы имеют право на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:  

Данные о ребенке: 

Фамилия ______________________Имя______________Отчество _____________________ 

Пол ____   Дата рождения _____________  

Документы: Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть): 

Серия _____________ Номер _______________ Дата выдачи __________________________ 

Наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство 

_____________________________________________________________________________ 

Место регистрации _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон  ________________________________ 

Образовательная организация ________________________ 

Класс____________ 

Операторы вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, класс, образова-

тельное учреждение, муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления общественности информации о результатах участия ребенка в 

мероприятиях, организуемых и курируемых Операторами.  

Операторы вправе предоставлять данные ребенка для участия в городских, краевых, межрегио-

нальных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. Операторы вправе произво-

дить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном сайте и СМИ. 

Операторы вправе включать обрабатываемые персональные данные участника в списки (ре-

естры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муни-

ципальных и городских органов управления образования, регламентирующих предоставление 

отчетных данных. С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен (а).  

Настоящее согласие дано мной « ___ » ____________ 2022 г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте за-

казным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

 

 

Подпись: _________________ / _________________________ 
расшифровка подписи 

 

 

 



Приложение №3 
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 предполага-

емых результатах оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что при оформлении насто-

ящего добровольного информированного согласия, а также перед осуществлением медицинско-

го 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 представителя 

 
____________________            _______________________________________________________________________ 

Подпись                               Ф.И.О. медицинского работника 

 

 

 «____»_________________ 2022 г. 
 Дата оформления информированного добровольного согласия 



   Приложение №4 

  
 Директору КГБУ ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр»  

И.Н. Марискину  

 от  

  

 (Фамилия И.О. родителя, законного 
представителя)  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
з а п о л н я е т с я  р о д и т е л е м  ( з а к о н н ы м  п р е д с т а в и т е л е м )  р е б е н к а  

Прошу зачислить в КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» моего ребенка 
 

( Ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т в о  р е б е н к а )  

на обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
«Учебно-исследовательская ассоциация юных экологов обучения навыкам XXI века 

 «Golden tops» - «Золотые горы». 
( Н а з в а н и е  п р о г р а м м ы )  

Со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой, учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а) ______________________ 
П о д п и с ь                

Я даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический 

центр» (далее – «Оператор»), расположенному по адресу: г. Барнаул, ул. Парковая, д.7.  Обработка персональных данных 

Оператором осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, 

распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных. Оператор: имеет право на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством; вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, класс, образовательное учреждение, 

муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления общественности 

информации о результатах участия ребенка в мероприятиях, организуемых и курируемых Оператором; предоставлять 

данные ребенка для участия в городских, краевых, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах; производить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном сайте и СМИ; 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. С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» ознакомлен (а).  

Настоящее согласие дано мной «5» июля 2022 г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора.    ______________________ 
                                                     П о д п и с ь  

Дата подачи заявления: « 5 » и ю л я  2022 г.  /   

  П о д п и с ь    Ф И О  з а я в и т е л я  

  
О ребенке предоставляю следующие данные: 

 

ФИО ребенка (полностью)  

Дата рождения ребенка 

 
 

Номер, серия свидетельства о рождении 

или паспорта 

 

 

Номер сертификата на получение до-

полнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка 

_________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка) 

_________________________________года рождения, 
                             (число, месяц год) 

проживающего по адресу: __________________________________________________________________ 

 

на смену «Краевой профильный лагерь «Злотые горы» - КДОЛ «Селена». 

 

С Уставом учреждения, свидетельством об аккредитации, лицензией учреждения, режимом работы 

ознакомлен (а): ______________________________________________________________ 
                                            (подпись родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику КДОЛ «Селена» 

И.Н. Епанчинцевой 

от__________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество одного из законных представителей)  

зарегистрированного(ой) по месту житель-

ства___________________________________ 

 
      _______________________________________________________ 

Контактный телефон 
___________________________________________________________ 

                                                                  



 

Приложение №5 

Информационное письмо для родителей (законных представителей) 

_______________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

 

При регистрации в АКДЭЦ ребенку необходимо иметь при себе:  

- копию свидетельства о рождении (паспорта); 

- копию СНИЛС; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- медицинскую справку формы №079/у для оздоровительного лагеря  с обязательным указанием наличия 

прививки от кори или сведений о перенесенном заболевании; 

- согласие на медицинское вмешательство; 

- прививочный сертификат или выписку из прививочного листа (при отсутствии прививки от клещевого 

энцефалита иметь страховку!); 

- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными в том числе по COVID-19, в течение 21 

дня; 

- страховой медицинский полис; 

- копию квитанции об оплате организационного взноса; 

- подписанное родителями (законными представителями) заявление о зачислении ребенка на профильную 

смену  и отчислении; 

- подписанное информационное письмо для родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, прибывшие на регистрацию без электронной заявки и указанного пакета документов, 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 мероприятия, педагоги АКДЭЦ не 

несут ответственности за жизнь и здоровье ребенка. Если у вашего ребенка имеются проблемы со здоровьем 

и существует необходимость ежедневного приема лекарств, очень важно обсудить это с руководителем меропри-

ятия, 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); 

- 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, алкогольные напитки и 

табачные изделия, ножи и другие острые режущие предметы, скоропортящиеся продукты.  

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

щимся 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 придерживаться правил, 

установленных в этом коллективе: 

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

гих мероприятий для всех одинаковы; 

- руководитель мероприятия отвечает за безопасность обучающегося, поэтому обучающийся должен выпол-

нять его распоряжения. 

Просьба разъяснить обучающемуся, что: 

- за нарушение правил пребывания на мероприятии и действующего законодательства (воровство, аморальное 

поведение, самовольные действия, которые могут нанести вред его здоровью или здоровью окружающих, куре-

ние, 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 родителей (законных представителей);  

- за причиненный ущерб имуществу АКДЭЦ и КДООЛ «Селена» ответственность несут родители (законные 

представители) 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 ребенка. 

 

Дата «___» ______________ 2022 г. 

 

____________ /________________________________________ 
Подпись и расшифровка подписи родителя  

(законного представителя) 



 

 


