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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ (ОТКРЫТОМ) СЛЕТЕ ПОИСКОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» 
 

Областной (открытый) слет поисковых объединений Кемеровской области 

(далее - Слет) проводится в рамках реализации государственной программы 

Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014 - 2025 

годы. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: Создание условий для выявления и распространения имеющегося 

положительного опыта деятельности поисковых объединений Кемеровской 

области.  
 

Задачи: 

- развивать поисково-исследовательскую деятельность обучающихся 

образовательных учреждений Кемеровской области по изучению героических 

страниц Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- формировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию; 

- приобщать школьников к социально–значимой деятельности и здоровому 

образу жизни. 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГАУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр «Сибирская сказка» Новокузнецкий район, с. Костенково), с 15 по 25 

июня 2018г. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕТА 

Общее руководство Слетом осуществляет департамент образования и науки 

Кемеровской области, непосредственное проведение слета возлагается на 

ГАУДО «Областной Центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения». 

УЧАСТНИКИ  

В Слете принимают участие активы поисковых объединений Кемеровской 

области. Возраст участников от 9 до 18 лет. Состав делегации от 10 до 20 

человек. Команды сопровождают 2 руководителя. 

 



ПРОГРАММА СЛЕТА 

Программа слета включает в себя теоретические и практические занятия, 

конкурсы, спортивные соревнования - товарищеские встречи, культурно-

познавательные мероприятия и социально-полезную деятельность 

(Приложение 1). 

 

Теоретические и практические занятия по темам: 

- боевой путь сибирских дивизий в годы Великой Отечественной войны; 

- методика поисковой работы; 

- военная топография; 

- военная археология; 

- воинские ритуалы; 

- основы исследовательской деятельности; 

- туристические навыки, необходимые поисковику; 

- техника безопасности при проведении поисковых работ; 

- основы медицинских знаний; 

- урок поисковой песни; 

- этика поисковой работы; 

- пресс-центр поискового отряда. 

Конкурсная программа: 

- конкурс поисковой песни «А мы идем искать ровесников следы…»; 

- конкурс полевых дневников; 

- Тропа поисковика; 

- конкурс дневальных; 

- конкурс экскурсоводов «Лучший экскурсовод музея поисковой группы»; 

- конкурс «Лучший боец поискового отряда» 

Спортивные соревнования - товарищеские встречи по: 

- футболу; 

- баскетболу, 

- волейболу. 

Культурно-познавательная программа: 

- выставка поисковых находок;  

- Вечер Памяти; 

- мастер-класс «Военная топография» и «Организация деятельности поискового 

отряда». 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы по командированию команд на Слет (проезд до места проведения 

Слета и обратно) несут командирующие организации.  

 
 

 

 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Команды, занявшие 1-3 места в конкурсах и спортивных состязаниях, и 

наиболее активные участники Слета награждаются дипломами департамента 

образования и науки Кемеровской области. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Делегации Слета должны иметь: 
- список участников, заверенный печатью и подписью руководителя управления 

образования в бумажном и электронном вариантах; 

- приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей; 

- личное и командное снаряжение (Приложение 2). 

Для допуска и проживания на территории ГАУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сибирская 

сказка» просим обратить особое внимание на наличие у детей и педагогов  

соответствующих медицинских документов. При отсутствии таковых 

группа незамедлительно возвращается назад. 

Направляем Вам перечень необходимых документов для детей: 

- справка 079-у о состоянии здоровья детей с указанием имеющихся 

хронических заболеваний; 

- наличие анализа на яйца глистов; 

- наличие прививки от клещевого энцефалита (или страховки); 

- сертификат о прививках (ксерокопия); 

- медицинский страховой полис (ксерокопия); 

- справка (берется за один день до отъезда) об отсутствии у детей 

инфекционных контактов, педикулеза, чесотки; 

- свидетельство о рождении или паспорт (ксерокопия); 

- информированное добровольное согласие на виды медицинских                  

вмешательств (приложение № 4); 

- согласие на использование и обработку персональных данных                

(приложение № 5). 

- копия страхового полиса от несчастного случая на ребёнка (или оригинал 

общего страхового списка на группу). 

Документы передаются медицинским работникам в лагере. 

Внимание! Дети, не имеющие соответствующих медицинских документов, 

не принимаются на оздоровление в детский центр «Сибирская сказка». 

Для работы в лагере сопровождающие педагоги должны иметь: 

-  паспорт; 

- санитарную книжку (анализы на яйца глистов и дизгруппу, отметку о 

прохождении санитарно-гигиеническое обучения (сантехминимум) для 

работников оздоровительных лагерей). 

Сопровождающим группы необходимо провести инструктаж с детьми (под 

роспись) по технике безопасности при следовании в автобусе, поведении в 

оздоровительном лагере. 

Документы, предоставляемые в мандатную комиссию, которые 

необходимо иметь руководителю группы: 
- список установленного образца (Положение о Слете), заверенный 



печатью и подписью руководителя направляющей организации; 

- приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей. 

Также обращаем Ваше внимание на наличие командного и личного 

снаряжения (Положение о Слете). 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Список участников Слета в установленной форме (Приложение 5) 

представляется в срок до 1 июня 2018 года в электронном виде по адресу: 

otdel_vpr@mail.ru 
 

mailto:otdel_vpr@mail.ru


Приложение 1 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ, СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ, КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Конкурс патриотической песни «А мы идем искать ровесников следы…» 

 Команда (или представитель команды) заранее готовит одну 

песню. Песни могут иметь театрализованное, литературное, видео-медиа-

сопровождение ( не более 5 мин). Репертуар конкурсантов может состоять из 

произведений военно-патриотического и гражданского звучания, песен 

военных лет и песен, посвящённых Великой Отечественной войне, песен 

участникам боевых действий в Афганистане и «горячих точках», службе в 

рядах Вооруженных Сил РФ, поисковых песен. Участники исполняют 

произведения под собственный аккомпанемент либо в сопровождении 

фонограммы «минус» (фонограмма без голоса, бэк-вокал допускается без 

дублирования основной партии). Запись фонограммы «минус» обеспечивается 

конкурсантом и предоставляется на флеш-носителе. В Конкурсе принимают 

участие солисты, вокальные дуэты, трио, квартеты и т.д. Поощряется участие в 

номере 2/3 участников поискового отряда.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Сольное исполнение» 

- «Авторская песня» 

- « Лучшее коллективное исполнение» 

- «Лучшая театральная постановка» 

Критерии оценки: 

- соответствие репертуара тематике Конкурса; 

-художественный образ; 

-сценическая культура (внешний вид и культура поведения); 

-исполнительское мастерство; 

-оригинальность исполнения; 

-уровень музыкального сопровождения; 

-участие в номере 2/3 участников поискового отряда.  
В день проведения Конкурса необходимо предоставить в оргкомитет заявку на 

участие (Приложение 3) 

Победителем становится команда (исполнитель), набравшая наибольшую 

сумму баллов всех членов жюри. 

 

Конкурс полевых дневников 

По итогам профильной смены каждая команда сдает полевой дневник, в 

котором описываются события всех дней Слета. Оценивается: полнота и 

оригинальность содержания, выразительность и живость языка, эстетика 

оформления, рисунки могут быть выполнены от руки. Тетради для ведения 

записей в полевом дневнике выдаются судейской коллегией в первый день 

Слета. Полевой дневник команды представляется жюри за день до закрытия 

Слета. Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму баллов 

всех членов жюри.  



Конкурс экскурсоводов: «Лучший экскурсовод музея поисковой 

группы»  

Команда готовит 2 – х экскурсоводов, которые представляет привезенную 

экспозицию от отряда. Время выступления не более 7 мин. Оценивается: 

знание фактического материала, логичность и последовательность экскурсии; 

использование материала экспозиции в ходе экскурсии; творческий подход к 

проведению экскурсии; культура и эмоциональность речи и поведения, 

внешний вид. Победителем становится команда, набравшая наибольшую 

сумму баллов всех членов жюри 

 

Тропа поисковика 

«Тропа поисковика» проводится с целью закрепления и проверки на 

практике знаний, полученных участниками Слета во время теоретических и 

практических занятий. В конкурсе участвует команда из 10 человек, которой 

предстоит показать умения: определять азимут, устанавливать палатку, 

разжигать костер, определять направление движения с помощью компаса и 

карты, работать со щупом, металлоискателем. Победителем становится 

команда, показавшая наименьшее время передвижения на этапах. 

  

Конкурс дневальных  

В конкурсе принимает участие команда из 3-х человек. Команде 
предлагается в походных условиях, на костре приготовить завтрак на 3-х 
человек. Обязательные условия конкурса: 

1. Приготовление не менее одного блюда и напитка (чай, кофе, какао); 
использование продуктов, разрешенных для приготовления пищи в 
полевых условиях.  
2. Дневальные отвечают на вопросы членов жюри, связанные с 
техникой безопасности (ТБ) при приготовлении пищи на костре, 
обязанностями дневальных в лагере. 
3. Соблюдение правил техники безопасности (ТБ) при разжигании 
костра и приготовлении на нем пищи. 

После окончания конкурса, отряд убирает территорию и сдает ее главному 
судье конкурса. 

Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму баллов 
всех членов жюри. За несоблюдение правил техники безопасности ТБ и 
не убранное место будут начисляться штрафные баллы. 

 

Примечание: вопросы, связанные с необходимым оборудованием и 
столовыми принадлежностями, продуктами и водой команда решает 
самостоятельно. 

Лучший боец поискового отряда! (Приложение 4) 

 

Спортивные соревнования - товарищеские встречи  

Соревнования по футболу, баскетболу, волейболу проводятся по 

подгруппам. Победители игр в подгруппах участвуют в полуфинале и финале 

соревнований, по итогам которых определяются победители и призеры 

соревнований. 

Выставка «30 – летию поискового движения России посвящается…» 



 Выставка создается из экспозиций, оформленных поисковыми 

объединениями заранее. Экспозиция включает в себя экспонаты: находки, 

привезенные из поисковых экспедиций по местам боевых действий в годы 

Великой Отечественной войны, фотографии, документы, соответствующие 

тематике выставки. Экспозиция должна иметь информационное 

сопровождение (для включения в текст экскурсии по выставке поисковых 

находок). 

Вечер Памяти «75-летию войны Курской и Сталинградской битвы 

посвящается…» 

  Мероприятие проводится в форме музыкально-литературной 

композиции, включающей в себя материал о советских воинах, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, представленный делегациями-

участницами Слета. Исполнители музыкальных номеров Вечера Памяти - 

победители конкурса поисковой песни Слета. (командам подготовить 

информацию о двух солдатах в печатном и электронном варианте, 

сканированные и печатные фотографии солдат, две фоторамки) 

 

Мастер-классы «Военная топография» и «Организация деятельности 

поискового отряда» 

 Мастер-классы проводятся для руководителей поисковых объединений. 

Мастер-класс «Военная топография» проводится с целью повышения уровня 

топографических знаний и навыков руководителей, необходимых для 

проведения поисковых экспедиций на места боев. 

 Мастер-класс «Организация деятельности поискового отряда» проводится 

для руководителей вновь созданных поисковых объединений. На мастер-классе 

рассматриваются вопросы нормативно-правового, организационного, 

методического обеспечения деятельности поискового объединения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 ЛИЧНОГО И КОМАНДНОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

 

Личное снаряжение 

 

- блокнот, ручка 

- саперная лопатка 

- плащ-дождевик 

- перчатки (две пары) 

- головной убор (обязательно!) 

- удобная обувь 

 

Командное снаряжение 

 

- компас 

- тетрадь (зеленого цвета 18 листов в клеточку) 

- навигатор 

- металлоискатель 

- фотоаппарат (для работы в пресс-центре) 

Бинты – 4 шт. (1 – узкий, 2 широких) 

- материалы экспозиции для выставки; 

- фото в рамке (формат-А4) погибших в годы ВОВ земляков, сведения о 

которых установлены или уточнены в ходе поисковой работы (не более 2-х) 

- ватман, фломастеры, карандаши, ластик, ножницы, клей, вырезки из газет, 

журналов патриотической направленности, фото и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Конкурс поисковой песни «А мы идем искать ровесников следы…» 

 

 

ЗАЯВКА 

Территория, название отряда_________________________________________ 

Ф.И.О конкурсанта, либо название 

коллектива________________________________________________________ 

Возраст участников ________________________________________________ 

Название песни ____________________________________________________ 

Количество микрофонов ____________________________________________ 

Музыкальное сопровождение: аккомпанемент, фонограмма «минус» (нужное 

подчеркнуть) 

Мультимедиа-сопровождение: да/нет (нужное подчеркнуть) 

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса профессионального мастерства среди участников 

поисковых отрядов (объединений) Сибирского 

 федерального округа «Лучший боец поискового отряда!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к участникам конкурса 

профессионального мастерства среди участников поисковых отрядов 

(объединений), действующих на территории Кемеровской области, «Лучший 

боец  поискового отряда», к материалам и порядку их представления на 

конкурс, сроки проведения конкурса. Положение действует до завершения 

конкурсных мероприятий, предусмотренных Организационным комитетом 

конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения профессиональной 

компетентности и творческой активности участников поисковых отрядов 

(объединений). 

1.3. Задачи: 

 активизация и стимулирование деятельности поисковых отрядов 

(объединений), действующих на территории Кемеровской области; 

 популяризация поискового движения в Кемеровской области; 

 выявление и поощрение лучших участников поисковых отрядов 

(объединений), комплексная оценка их деятельности. 

 1.4. Организаторы Конкурса осуществляют следующие функции: 

 координируют исполнение порядка проведения Конкурса; 

 осуществляют набор материалов участников заочного этапа и 

обеспечивают условия для проведения их экспертизы; 

 организуют проведение конкурсных испытаний очного этапа Конкурса и 

торжественной церемонии награждения победителей. 

1.5. Подготовку и проведение обеспечивает Организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет), который состоит из председателя, 

заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Оргкомитета. 

1.6. Оргкомитет утверждает: 

 порядок формирования и состав Экспертного жюри Конкурса и 

регламент его работы; 

 итоги заочного этапа Конкурса и список участников очного этапа; 

 перечень специальных номинаций; 

 перечень призов и порядок награждения победителей очного этапа 

Конкурса; 

 критерии оценки и конкурсные испытания очного этапа Конкурса; 



 рассматривает и принимает решения по вопросам, возникающим в 

процессе проведения Конкурса. 

1.6.1. Заседание Оргкомитета Конкурса считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины списочного состава Оргкомитета. 

1.6.2. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании 

членов Оргкомитета.  

Решения Оргкомитета Конкурса оформляются проколом, который 

подписывается председателем, а в его отсутствии – заместителем 

председателя.  

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники поисковых 

отрядов (объединений) в возрасте 12 – 18 лет. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить материалы и 

направить их в адрес Оргкомитета согласно требованиям, указанным в 

настоящем Положении. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Заочный этап: 

19 мая – 15 июня 2018г. – подготовка конкурсных материалов, оформление 

заявок (Приложение №1), представление заявок и конкурсных материалов в 

Оргкомитет 

Очный этап – 15 – 25 июня 2018г. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить следующие 

материалы: 

 заявка 

 характеристика, заверенная руководителем отряда. 

3.3. Требования к материалам, предоставляемых на Конкурс: 

 все документы и приложения представляются в печатном и 

электронном виде; 

 для текстовых работ: текстовые редакторы Word – 97-2007(шрифт 

«TimesNewRoman», кегль №14, межстрочный интервал – 1,0); 

таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики представляются внутри 

основного текста проекта (документы формата *.doc, *.xls, *.pdf, 

*.jpeg);  

 для презентации: формат PowerPoint, видеофайл в форматах *.avi, 

*.flv.; фото с разрешением не менее 300 dpi в формате .jpeg.  

3.4. В очном этапе Конкурса участникам необходимо пройти конкурсные 

испытания: 

 тестирование для воспитанников поисковых отрядов (объединений) 

(Приложение №2,3); 

 выполнение практических заданий по темам тестирования 

(Приложение №2,3); 



 написание эссе; 

 итоговое выступление участников Конкурса на тему «Я – боец 

поискового отряда» (продолжительность – до пяти минут) (любой 

формат, не более 5 минут). На сцене допускается группа поддержки не 

более 5 человек. 

3.6. К участию в конкурсе допускаются поданные в срок материалы, 

содержание которых соответствует Положению Конкурса. Пакет документов 

для участия в Конкурсе, направляемый по адресу электронной почты 

otdel_vpr@mail.ruс пометкой «Поисковый отряд «Название отряда»», должен 

содержать: 

 заявку установленного образца (Приложение №1) в электронном 

виде, заполненную на русском языке в формате: текстовый 

редакторWord – 97-2007(шрифт «TimesNewRoman», кегль №14, 

межстрочный интервал – 1,0); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение №5); 

 пакет материалов (в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 

Положения). 

3.7. В очном этапе Конкурса личное присутствие конкурсанта 

обязательно. 

4. Порядок работы экспертного жюри. 

4.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ 

Оргкомитетом создается Экспертное жюри, которое состоит из председателя, 

заместителя председателя, ответственного секретаря и членов жюри. 

4.2. Порядок формирования, состав Экспертного жюри, регламент его 

работы, система оценки конкурсных испытаний утверждаются Оргкомитетом 

Конкурса. 

4.3. Экспертное жюри: 

 проводит экспертизу материалов, представленных на заочный этап 

Конкурса, в соответствии с критериями оценки; 

 выносит на утверждение Оргкомитета Конкурса итоги заочного этапа 

Конкурса и список участников очного этапа; 

 оценивает участие конкурсантов в конкурсных испытаниях очного этапа 

Конкурса и принимает решения о победителях и призерах. 

4.4.Заседание экспертного жюри считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины списочного состава. 

4.5. Решение экспертного жюри считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании 

членов. 

4.6. Критерии допуска работы к участию в Конкурсе: 

 соответствие документации требованиям настоящего Положения; 

 соблюдение требований к техническому оформлению конкурсных 

материалов в соответствии с настоящим Положением. 

mailto:otdelvpr@mail.ru


4.7. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с 

информационной картой (Приложение №4). 

5. Награждение 

5.1. По итогам участия в очном этапе Конкурса определяются победитель 

и призеры. 

5.2. По итогам Конкурса победитель и призеры награждаются дипломами 

Конкурса. 

 

 

 

Приложение №1 

Заявка  

участника Областного конкурса «Лучший боец поискового отряда» 

№ 

п/п 

Информация Поля для заполнения 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Домашний адрес  

4. Место учебы, класс  

5 Данные документы, 

удостоверяющего личность(кем и 

когда выдан) 

 

6. Наименование поискового отряда, 

воспитанником которого Вы 

являетесь 

 

7. Дата поступления в поисковый 

отряд 

 

8. Ваша роль в общественной 

деятельности поискового отряда 

 

9. Участником скольких экспедиций 

Вы были 

 

10. Ваш личный результат в 

увековечении имен, 

установленных в ходе поисковых 

работ 

 

11 по итогам участия в поисковой 

экспедиции 

 

13. Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тематик вопросов для проведения тестирования на знание основных событий 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

1. Города-герои, города воинской славы. 

2. Прославленные полководцы и флотоводцы России. 

3. Основные сражения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

уметь определять по картам – схемам основные операции ВОВ и даты их 

проведения. 

4. Награды периода ВОВ и их статус. 

5. Образцы отечественной военной техники и оружия, их создатели. 

6. Дни воинской славы и памятные даты России. 

7. Боевой путь сибирских дивизий сформированных из добровольцев 

Кузбасса 

8. Герои Великой Отечественной войны, герои партизанского движения 

 

Приложение №3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тематик вопросов для проведения тестирования воспитанников поисковых 

отрядов (объединений) 

1. Организация поисковой экспедиции, обеспечение деятельности полевого 

лагеря. 

2. Антропология в поисковой работе. 

3. Топография, картография. 

4. Работа с архивными документами. 

5. Работа с электронными базами данных. 

6. Оказание первой медицинской помощи. 

7. История Поискового движения России. 

8. История Поискового движения в Кузбассе. 

9. Техника безопасности при проведении поисковых работ. 

10. Основы туристической подготовки, ориентирование на местности. 

11.  Работа с металлодетектером, щупом, использование GPS–навигатора. 

12.  Основы военной археологии. 

13.  Документационное обеспечение поисковых работ. 

14.  Воинские ритуалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

Информационная карта оценки номинаций 

№ 

п/п 

Критерии оценки Максимальный балл 

1. Характеристика: 

 ее наличие,  

 соответствие положению 

1 

2. Презентация – автопортрет «Я – 

боец поискового отряда»: 

 соответствие содержания 

заявленной теме; 

 соответствие регламенту; 

 оригинальность идеи; 

 стиль; 

 достоверность информации 

 содержательность 

выступления 

10 

3. Эссе  

 грамотность; 

 логичность и 

аргументированность 

изложения и общих выводов 

работы; 

 индивидуальность стиля 

автора 

10 

4 Тестирование (теория/практика) 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных  

 

 Я, _____________________________________________________________________,  
          ФИО родителя или законного представителя 

паспорт _______ _____________, выдан ___________________________________________  
                            серия                   номер                                                               когда, кем   

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство)  

_____________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка 

_____________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан __________________ 
                                                                   серия             номер                                            когда, кем      

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ                               «О 

персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка (далее Ребенок) Государственному автономному учреждению дополнительного образования “Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр  “Сибирская сказка” (далее ГАУДО ДООЦ «Сибирская 

сказка»), расположенному по адресу: 654207, Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Костёнково, в 

связи с направлением Ребенка в центр «Сибирская сказка». 

 Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, 

серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место 

регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, дополнительные 

данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

 Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, 

школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия 

и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), 

включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о 

состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других 

заполняемых мною документах. 

 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования ГАУДО ДООЦ «Сибирская 

сказка» для формирования образовательным учреждением единого банка данных контингента детей в целях 

осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов усвоения детьми 

образовательных программ, хранения в архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки моего 

ребенка во время участия в образовательных программах и проектах, реализуемых в ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская сказка»; использования фото, видео и информационных материалов для коммерческих, рекламных 

и промо целей, связанных с деятельностью                                         ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка»; 

использования при наполнении информационных ресурсов – сайта образовательного учреждения 

http://skazka42.ucoz.com и печатных СМИ. 

 

 

 Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии 

и изображение 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 средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, 

каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании,  и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному 

запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных. 

 Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения и (при 

необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным компаниям; туристским и страховым 



компаниям; медицинским и лечебным организациям и учреждениям; иным юридическим и физическим лицам 

– исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в образовательных программах (при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

 Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период пребывания Ребенка в ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» и срок 

хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская сказка». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГАУДО 

ДООЦ «Сибирская сказка» обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных 

данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с 

даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных ГАУДО ДООЦ «Сибирская 

сказка» обязан уведомить меня в письменной форме. 

 

 

«____» _____________ 201___ г.________________ / ___________________________ 

                                                           Подпись                       Фамилия, инициалы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение N 2 

                         к приказу Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

от 20 декабря 2012 г. N 1177н 

 

Форма 
 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные 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) 

______________________________________________________________________________ 
(степень родства)     (Ф.И.О. ребенка) 

 "______" ___________________________________ г. рождения,  зарегистрированный по адресу: 

_______________________________________________________________________________________

______  

                                    (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

 даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  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  Министерства  

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 

 2012 г. N 390н   (зарегистрирован   Министерством   юстиции   Российской   Федерации 5 мая  

2012 г. N 24082)  (далее  -  Перечень),  для  получения первичной медико-санитарной            

помощи / получения первичной медико-санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   

которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) в  

_______________________________________________________________________________. 

(полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником ___________________________________________________________ 

                                     (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания  медицинской  помощи,  

связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  их  последствия,  в  

том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   предполагаемые   результаты   оказания 

медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  имею  право   отказаться от одного или  нескольких  

видов  медицинских  вмешательств,   включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за 

исключением  случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 

2011 г. N 323-ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011,  N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446). 

     Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 3 статьи 19 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  

Федерации"   может быть передана информация о  состоянии  моего  здоровья  или  состоянии  лица, 

законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) 

 
 ______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 
 

 _____________________ _________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ ___________________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 
 

 "____" __________________________ ________ г. 

                    (дата оформления) 
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Приложение 5 

Утверждаю: 

Руководитель органа  

управления образования 

 

«______» ___________2018г. 

 

 

 

 

 

Образец  
 

СПИСОК 
группы детей ___________________________________________________________________________,  

                            (территория) 

выезжающих на Областной (открытый) слет поисковых объединений  Кемеровской области «Наследники Победы» 

с 11 по 20 июня 2018 года в ГАУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сибирская сказка» (Новокузнецкий 

район, с. Костенково) 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рожде

ния 

Дата 

рождени

я 

Место учебы, 

класс 

(место работы, 

должность для 

педагогов) 

Номер удостоверения 

личности 

(кем, когда выдан) 

Территория Домашний адрес, 

телефон 

Категория льгот 

(по Закону) 

1.  Березовский 

Евгений  

Андреевич 

1998 26 

сентября  

МБОУ СОШ № 

1 

11 класс 

3212 № 206457 выдан 

11.10.2012ОУФМС 

России по КО в 

Яшкинском районе 

Яшкинский 

муниципальный 

район 

пгт. Яшкино, 

ул. Аэродромная, 

12-2 

89617094629 

Активист детского 

объединения 

ЮДП 

2.  Изгаршев 

Павел 

Александрович 

2000 10 августа МБОУ 

«Сидоровская 

СОШ»,  

9 класс 

3214 № 445560 выдан 

05.09.2014 ОУФМС 

России по КО в 

Новокузнецком районе 

Новокузнецкий 

муниципальный 

район 

с. Сидорово, 

ул.Железнодорожн

ая, 12-2 

89505916574 

активист детского 

военно-

патриотического 

объединения 

3.  Исаева 

Алена 

Дмитриевна 

2000 18 июля МБОУ «СОШ 

№ 35»,  

9 класс 

3214 № 416121 выдан 

25.07.2014 ОУФМС 

России по КО в 

г. Осинники 

Осинниковский 

городской округ 

г. Осинники  

ул. Победы, 52-32 

89043754817 

активист детского 

военно-

патриотического 

объединения 

4.          

5.          

6.          

Примечание: 

- таблица заполняется 12 шрифтом 

- выравнивание текста в ячейке левостороннее 


