Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
E-mail: ocdod@mail.ru

От _________ № ______
На №_______ от ______

Руководителям
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Челябинской области,
осуществляющих управление в сфере
образования

О проведении областной акции
«Летопись добрых дел
по сохранению природы»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 3 апреля 2014 года № 03/1050 «О проведении
областной акции «Летопись добрых дел по сохранению природы» с 20 мая
по 5 июня 2014 года состоится областная акция «Летопись добрых дел по
сохранению природы» (далее - акция).
Для участия в акции необходимо в срок до 20 мая 2014 года представить
следующие документы:
1)
заявку на участие (приложение 1);
2)
протокол муниципального этапа акции (приложение 2);
3)
конкурсные материалы победителей (1 место) в каждой номинации
акции.
Номинации акции:
1.
Для учащихся – природоохранные акции:
«Пропаганда природоохранной работы»;
«Сбор вторсырья»;
«Сохраним легкие планеты!»;
«Вода – источник жизни»;
«Покормите птиц зимой!»;
«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!».
2.
Для педагогов: методические материалы по экологическому
воспитанию и образованию учащихся.
Содержание конкурсных материалов:
1)
письменный отчет о природоохранной деятельности:
- сведения об участниках акции (общее количество участников, из них –
количество учащихся по классам; количество образовательных организаций,
принявших участие в акции);
- краткие сведения о проведении акции.
2) наглядные материалы:

- фотографии о ходе и результатах акции, оформленные в стандартные
рамки или «книжки-раскладушки»;
- компакт-диски, демонстрирующие деятельность учащихся в ходе
проведения акции.
3) методический материал (опыт практической природоохранной работы
образовательной организации, разработки внеклассных мероприятий).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» на каждого участника и руководителя необходимо
предоставить согласие на обработку персональных данных и разрешение на
использование изображений (приложение 3, 4).
Все вышеперечисленные документы предоставляются в оргкомитет по
адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областной
Центр дополнительного образования детей», эколого-биологический отдел,
тел. 8 (351) 773-62-82, E-mail: ocdod@mail.ru.
Итоги акции, а также сроки и место награждения победителей и призеров
акции будут сообщены дополнительно.

И.о. директора

Ермакова Валентина Александровна, 8 (351) 773-62-82

О.С. Растегняева

Приложение 1 к письму
ГБОУ ДОД «Областной Центр
дополнительного образования детей»
_______№_______

ЗАЯВКА
на участие в областной акции
«Летопись добрых дел по сохранению природы»

__________________________________________________________________
(наименование учреждения полностью, почтовый адрес с индексом,
адрес электронной почты, факс)

____________________________________________________________________
(городской округ, муниципальный район)

Список представленных работ:
Направление акции

Кол-во
мероприятий

«Пропаганда
природоохранной
работы»
«Сбор вторсырья»
«Сохраним легкие
планеты!»
«Вода – источник
жизни»
«Покормите птиц
зимой!»
«Не оставим без
дворца ни синицу, ни
скворца!»

Руководитель органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования
Дата
Подпись
Печать

Кол-во
участников

Время
проведения

Руководитель
акции

Приложение 2 к письму
ГБОУ ДОД «Областной Центр
дополнительного образования детей»
_______№_______
ПРОТОКОЛ
муниципального этапа
областной акции «Летопись добрых дел по сохранению природы»
______________________________________________________
(название муниципального образования)

Полное название
Руководитель
Итоговый балл,
Кол-во учащихся,
учреждения или
акции
набранный на
принявших участие в
организации, участника
муниципальном
разработке и реализации
муниципального этапа
этапе
Направление «Пропаганда природоохранной работы»
Направление «Сбор вторсырья»
Направление «Сохраним легкие планеты!»
Направление «Вода – источник жизни»
Направление «Покормите птиц зимой!»
Направление «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!»

Руководитель органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования
Дата
Подпись
Печать

Приложение 3 к письму
ГБОУ ДОД «Областной Центр
дополнительного образования детей»
_______№_______
Разрешение на использование изображения и информации
Я ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ФИО родителей / законных представителей, паспортные данные, адрес проживания)

Разрешаю (-ем), являясь законным представителем ребенка
____________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей» производить фото и видео съемку моего (нашего) ребенка и
использовать эти фото и видео материалы в соответствии со следующими
условиями:
1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и
видеоматериалов, а также информационных материалов с участием моего
(нашего) ребенка во внутренних и внешних коммуникациях и /или
коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с ГБОУДОД «Областной
Центр дополнительного образования детей», на 3 года с момента подписания
данного разрешения.
2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования
любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех
СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо
статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что произведенные
фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего (нашего)
ребенка.
Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю
правом настоящим дать организатору мероприятия разрешение и что я не
связан (-а) каким-либо обязательством, которое может ограничить или какимлибо образом помешать такому праву использования, включая получения
любого запроса или соглашения, сообразно обстоятельствам, от любой
организации.
В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций,
связанных с толкованием и/или реализацией данного разрешения, я (мы)
сделаю всѐ от меня зависящее, чтобы добиться дружеского урегулирования с
организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы
соответствующей юрисдикции.
Дата ______________
Подпись _____________ /____________________________________/

Приложение 4 к письму
ГБОУ ДОД «Областной Центр
дополнительного образования детей»
_______№_______
Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя участника, родителя, законного представителя
несовершеннолетнего

проживающий (ая) по адресу, __________________________________________
место регистрации

паспорт серия ____________ номер ________ 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
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 «Летопись добрых дел по сохранению природы», 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 20 мая 2014 года 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

