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17.02/2014 № 64 

На __________ №_________ 

 

                                                                              Руководителям 

                                                                            органов местного самоуправления 

                                                                             муниципальных районов и городских                                                             

                                                                             округов Челябинской области, 

                                                                             осуществляющих управление 

                                                                                в сфере образования 

О проведении заочного этапа 

областной  акции «Я – гражданин России» 

 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области 

от 04.02.2014 г. № 01/341 «О проведении областной акции «Я – гражданин России»      

с 27 марта по 03 апреля 2014 года состоится заочный этап областной акции                    

«Я - гражданин России» (далее - акция).  

Акция проходит в целях вовлечения обучающихся образовательных 

организаций  в общественно-полезную социальную практику, формирования у них 

активной гражданской позиции. 

Организаторами акции являются: 

Министерство образования и науки Челябинской области; 

   Главное управление молодежной политики Челябинской области;  

           Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей». 

   В акции принимают участие обучающиеся образовательных организаций, 

детских и молодежных общественных организаций в возрасте 11 – 17 лет. 

Участниками акции являются команды обучающихся, которые разработали и 

реализовали социальный проект в период с  сентября 2013 года по март 2014 года. 

Тематические направления проектов: 

1) решение актуальных проблем образовательной организации; 

2) благоустройство своей малой родины; 

3) конструктивное решение актуальной проблемы местного сообщества; 

4) решение актуальной экологической проблемы; 

5) пропаганда здорового образа жизни; 

6) патриотическое воспитание; 

7) толерантность и  межкультурное взаимодействие; 

8) забота о людях и милосердие; 

9) гражданская инициатива и предприимчивость; 

10) решение проблем молодежи; 

11) сохранение культурных традиций и исторической памяти. 

 

mailto:ocdod@mail.ru


Для участия в акции  необходимо в срок до 27 марта 2014 года предоставить в 

оргкомитет  (454081, г. Челябинск, улица Котина, д. 68, ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования  детей», тел. 8 (351) 773-62-82) следующие документы 

на бумажном и электронном носителях: 

       1) заявку на участие, заверенную печатью; 

       2) протокол муниципального этапа акции; 

       3) папку документов (портфолио); 

       4) согласие на обработку персональных данных педагога и учащегося 

(приложение) 

Для участия в заочном этапе акции необходимо пройти электронную 

регистрацию на сайте www.ocdod.ucoz.ru в разделе «Ближайшие события», 

«Областная акция «Я – гражданин России». В данном разделе необходимо пошагово 

заполнить форму заявки. Далее, после заполнения всей формы, необходимо нажать 

кнопку «Продолжить» и перейти к странице прикрепления необходимых материалов 

для участия в заочном этапе акции, а именно: 

электронный вариант материалов портфолио и сценарный план защиты проекта 

в текстовом редакторе «Word for windows 6.0». (Просим обратить внимание, что все 

документы и  протокол муниципального этапа необходимо «залить» в один архивный 

документ и прикрепить). 

Дополнительная информация по телефону 8(351) 773-62-82, 772-85-84 Полозок 

Юлия Валентиновна, руководитель социально-педагогического отдела. 
 

 

 

 

 

Директор                                                                                      В.П. Попов 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лелюхина Татьяна Викторовна, (351) 773-62-82 

http://www.ocdod.ucoz.ru/


 

 

Приложение к письму 

ГБОУ ДОД «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

________№ ________ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных педагога  

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, _____________________________________________________, 

                                                                                 место регистрации 

________________________________ серия ____________ номер _______________________  

 наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан__________________________ дата выдачи _________________________ выражаю свое 

согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, 

должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Областной Центр дополнительного образования детей» (руководитель – В.П. Попов, 

адрес: г. Челябинск, ул. Котина, 68) (далее - оператор) для оформления всех необходимых 

документов, требующихся в процессе подготовки и проведения областной  акции «Я – 

гражданин России», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  

изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими 

персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами на срок с с 27 марта 2014  до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 

данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их 

агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных 

данных на основании настоящего согласия. 

 

_______________ 

        дата 

 

_________________________       /________________________________________/ 

                     подпись                                                                                        фамилия, и.о. 

 

 

 

 

 



 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(до 18 лет) 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

                                                                  место регистрации                                                                             

_____________________________________________ серия ________ номер _______________ 

наименование документа,  удостоверяющего личность 

выдан ___________________________ дата выдачи ________________________, выражаю 

свое согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и 

относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Областной Центр дополнительного образования детей» (руководитель – В.П. Попов, 

адрес: г. Челябинск, ул. Котина, 68) (далее – оператор), для оформления всех необходимых 

документов, требующихся в процессе подготовки и проведения областной  акции «Я – 

гражданин России», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  

изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными 

данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 27 марта 2014 

года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором. 
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 

согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 

достижения указанных выше целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 

мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным 

представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

 

_________________ 

        дата 

 

________________________________                       /________________________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего                                       фамилия, имя, отчество  
 

 


