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Органы управления образованием, молодежной политикой
городского округа,
муниципальных районов
Профессиональные образовательные организации
ОАУ «Дом молодѐжи»

Об организации направления
обучающихся области во всероссийские детские центры

Департамент образования и молодѐжной политики Новгородской области в целях поддержки одарѐнных детей и талантливой молодѐжи в соответствии с Договорами о сотрудничестве с всероссийскими детскими центрами (МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлѐнок», ВДЦ «Смена») просит организовать
работу по подбору кандидатов из числа обучающихся образовательных организаций 1-3 групп здоровья, добившихся успехов и достижений в учебе,
общественной и творческой деятельности, международных и всероссийских
конкурсах, олимпиадах, фестивалях, смотрах, соревнованиях, на специализированные смены следующей тематики:
1) в МДЦ «Артек» в возрасте от 10 до 16 лет (с июня по сентябрь – с
8 полных лет до 17 лет) включительно:
2 смена – «Вначале было слово», с 16(17) февраля по 08(09) марта
2017 года (квота – 10 человек);
4 смена – «Земля – наш общий дом», с 05(06) по 25(26) апреля 2017
года (квота – 10 человек);
7 смена – «Улыбка Саманты», с 20(21) июня по 10(11) июля 2017 года
(квота – 10 человек);
11 смена – «Кого мы назовем учителем?», с 24(25) сентября по 14(15)
октября 2017 года (квота – 10 человек);
14 смена – «Мир глазами детей», с 05(06) по 25(26) декабря 2017 года
(квота – 10 человек).
2) в ВДЦ «Орленок» в возрасте от 11 до 16 лет (включительно):
3 смена – смена социально-педагогической направленности Слет
юных экологов РДШ, с 02 по 22 марта 2017 года (квота – 7 человек);
5 смена – смена туристско-краеведческой направленности «Служу
Отечеству!», с 24 апреля по 17 мая 2017 года (квота – 10 человек);
8 смена – смена физкультурно-спортивной направленности «Мир
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спорта – мир возможностей», с 17 июля по 06 августа 2017 года (квота – 10
человек);
3) в ВДЦ «Смена» в возрасте от 11 до 17 лет включительно:
3 смена – Медиа-форум молодых журналистов, с 06 по 26 марта 2017
года (квота – 10 человек);
5 смена – Старт Первой Всероссийской профориентационной смены
«Парк Будущего» – с 05 по 25 мая 2017 года (квота – 10 человек);
6 смена – Профориентационная смена «Парк Будущего» – с 29 мая по
18 июня 2017 года (квота – 5 человек);
9 смена – Образовательно-оздоровительный проект «Лето юных талантов» – с 08 по 28 августа 2017 года (квота – 10 человек).
Для участия в конкурсном отборе органами управления образованием и
молодежной политикой городского округа, муниципальных районов области
в конкурсную комиссию направляются заявки согласно приложенным формам (Приложение № 1). К заявке прилагаются:
а) ходатайство на каждого кандидата, претендующего войти в состав
делегации области;
б) характеристика на обучающегося, подписанная руководителем образовательной организации, обучающимся которой является кандидат;
в) список достижений (грамот, дипломов, благодарностей и других наград не ниже муниципального уровня) и копии подтверждающих документов
в электронном виде за 2016 год (в МДЦ «Артек» – за 3 года, предшествующих году подачи заявки – 2014, 2015, 2016). Обращаем внимание, что на грамотах, дипломах и др. наградных документах обязательно должна быть информация, указывающая на уровень мероприятия и дату. Наградные документы без этой информации рассматриваться не будут. Если наградной документ оформлен не должным образом, но есть другой документ, подтверждающий наличие награды соответствующего уровня в соответствующий
период времени, необходимо приложить его копию к грамоте, диплому и
т.д.);
г) согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).
д) ВНИМАНИЕ! В МДЦ «Артек» – обязательная самостоятельная
регистрация кандидата на получение бюджетной путевки в АИС «Путевка»
на сайте артек.дети (Приложение № 3).
Документы необходимо направить в областное автономное учреждение
«Дом молодежи», на электронную почту: dommol53@mail.ru в срок:
№
Дата направления
п/п
документов
1. до 10 февраля 2017 года

Наименование ВДЦ
«Артек»
«Орленок», «Смена»

Номер
смены
2
3

3

2.
3.
4.

5.
6.

«Артек»
4
«Орленок»
5
«Смена»
5, 6
до 20 марта 2017 года
«Артек»
7
до 01 мая 2017 года
«Орленок»
8
«Смена»
9
«Артек»
11
до 10 августа 2017 года
«Артек»
14
до 10 октября 2017 года
Документы, поступившие позднее указанных сроков, не рассматривадо 01 марта 2017 года

ются.
Заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов в состав делегации области, направляемых во всероссийские детские центры на специализированные смены, будут проведены в соответствии с Положением об областной комиссии по распределению путевок во всероссийские детские центры.
Контактное лицо: Лебедева Любовь Николаевна, и.о. директора ОАУ
«Дом молодѐжи», тел. 8 (8162) 77-36-34.
Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Руководитель департамента

Яровая Ирина Николаевна
97-43-61
яи 25.01.2017

А.Г. Ширин

Приложение № 1
В конкурсную комиссию
по отбору кандидатов
в состав делегации области,
направляемых во всероссийские
детские центры
на специализированные смены

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе кандидатов в состав делегаций области,
направляемых во всероссийский детский центр ____________________
на специализированную смену
№ смены
Название смены – дата
№

Фамилия,
имя,
отчество
обучающегося

Дата
рождения

Образовательная
организация,
класс

Данные св-ва о рождении/паспорта
(номер и серия, кем
и когда выдан)

Сведения о
Домашний
родителях
адрес
(ФИО, место работы,
(правильный
должность
номер мобильного,
полностью)
и домашнего
телефонов)

Краткие сведения
о ребенке
(достижения
ребенка)

1.
...

Должность руководителя органа управления
образованием, молодѐжной политикой городского округа, муниципального района,
профессиональной образовательной организации
М.П.

подпись

И.О. Фамилия

Приложение № 2

Согласие на обработку персональных данных

Я,
_________________________________________________________________,
паспорт серии ________, номер _______________, выданный________________________
______________________________________________« ___ » ___________ _______ года,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих (моего подопечного) персональных данных
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные (серия, номер, кем
и когда выдан) или данные свидетельства о рождении, контактный телефон)
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

областному автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодѐжи) к военной службе», расположенному по адресу: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород, с целью
включения меня (моего подопечного) в список участников смены.
Я согласен, что мои (моего подопечного) персональные данные будут ограниченно
доступны представителям органов местного самоуправления, органов государственной
власти и использоваться для решения вопросов, связанных с включением меня (моего подопечного) в список участников смены.
Я согласен(на) с осуществлением с моими (моего подопечного) персональными
данными следующих действий: хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента достижения
цели их обработки.
Я оставляю за собой право требовать уточнения своих (моего подопечного) персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для целей обработки.
« ___ » __________ 2017 г.

____________________
(подпись)

