
                   Приложение № 1 

к распоряжению  

Министерства просвещения  

и воспитания Ульяновской области 

от 22 сентября 2021 г.  № 1811-Р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении мероприятия «Областной Слёт актива детских объединений  

образовательных организаций  Ульяновской области   

«Мы – вместе 2021» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведе-

ния мероприятия «Областной Слёт актива детских объединений образователь-

ных организаций  Ульяновской области  «Мы – вместе 2021» (далее - Слёт). 

1.2. Организаторами Слёта выступают Министерство просвещения и вос-

питания Ульяновской области, областная государственная бюджетная нетипо-

вая образовательная организация «Дворец творчества детей и молодёжи» и об-

ластное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр Юность». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 Цель: создание единого поля общения и взаимодействия активистов дет-

ских объединений образовательных организаций Ульяновской области. 

 Задачи: 

выявление, оценка и распространение успешного опыта работы активи-

стов детских и молодежных общественных объединений; 

повышение культуры делового взаимодействия лидеров детских и моло-

дежных общественных объединений с различными партнерами по совместной 

подготовке и проведению социально-значимых мероприятий; 

стимулирование деятельности активистов детских и молодежных обще-

ственных объединений, их поддержка и поощрение. 

 

3.УЧАСТНИКИ 

 

 3.1. К участию в Слёте приглашаются лидеры и активисты образователь-

ных организаций Ульяновской области в возрасте от 12 до 17 лет рекомендо-

ванных к участию по представлению. 

3.2. Квота: по 3 (три) участника от 1 (одного) муниципального образова-

ния Ульяновской области. В случае если от муниципального образования не 

имеется представления, по решению, квота может быть передана другому му-



ниципальному образованию Ульяновской области. Общее количество участни-

ков: 72 человека. 

 

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Мероприятие проводится с 07.10.2021 по 12.10.2021 года в очном 

формате в малокомплектных группах в Областном государственном бюджет-

ном учреждении дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный центр Юность» (Ульяновская область, Мелекесский район,     

с. Бригадировка, ул. Курортное шоссе,3). Время заезда: 7октября 2021с 11.00 до 

12.00; время отъезда: 12 октября 2021 года с 11.00. до 12.00 

4.2. Транспортные расходы за счёт направляющей стороны. 

4.3. Стоимость проживания и питания составляет 1170 (одна тысяча сто 

семьдесят) рублей за 5 дней пребывания в Областном государственном бюд-

жетном учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный центр Юность» оплачивается до 06 октября  2021 г. на лице-

вой  счет ОГБУ ДО "ДООЦ Юность" за счёт средств законных представителей 

(родителей) обучающихся.   

Реквизиты ОГБУ ДО "ДООЦ Юность" для оплаты пребывания в центре 

«Юность»:  Министерство финансов Ульяновской области (ОГБУ ДО "ДООЦ 

Юность", л/с 20273136735) 

ИНН 7310005259   КПП 731001001   БИК 017308101 

Банковский счет 40102810645370000061 

Казначейский счет 03224643730000006801 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК  БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ульяновской области г. Ульяновск 

КБК  27300000000002130130  

ОКТМО 73622460 

Код субсидии 22222222222ПД 

Назначение платежа нужно указывать: Оплата за путевку за смену (даты сме-

ны), ФИО ребенка 

4.4. Слёт представляет собой выездную школу лидера для активистов об-

разовательных организаций Ульяновской области, имеющих значимые дости-

жения  в направлениях: лидерство и социальная активность. Программа Слета 

включает в себя: спецкурсы «Школа лидера», «Основы вожатского мастер-

ства», «Вместе с РДШ», «Волонтер – это звучит гордо»; коллективно - творче-

ские дела; мастер - классы и теоретические занятия; обучение основам соци-

ального проектирования; организационно-деятельностные игры; тренинги, кве-

сты. В рамках Слета предполагается проведение мастер-классов участниками 

смены. Необходимый материал для проведения мастер-класса участник обеспе-

чивает себе самостоятельно. Заявить об организации мастер-класса необходимо 

организаторам при регистрации в день заезда. 

4.5. Руководство работой Слёта осуществляет Организационный комитет, 

состав которого утверждается Министерством просвещения и воспитания Уль-

яновской области, указанный в приложении № 2 к настоящему Положению.  



Задачи Организационного комитета: 

обеспечение информационной поддержки Слёта; 

утверждение программы мероприятий Слёта. 

  4.6. Для участия в Слете муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования Ульяновской области  формируют и высылают 

Представления на каждого участника (Приложение № 1) на электронный адрес 

отдела социального проектирования и научного творчества ОГБН ОО «ДТДМ»  

ospdvorec73@mail.ru   до 04 октября 2021 года включительно. 

4.7. Каждый участник привозит с собой и сдает следующий пакет доку-

ментов: 

4.7.1. В оргкомитет «Портфолио» с указанием:  

Ф.И.О.  участника, класса, образовательной организации;  

Информационную карту участника (Приложение № 2); 

Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3) 

Ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающие достижения участника 

за 2020, 2021 годы в направлениях: 

«Лидерство»: документы, подтверждающие лидерство и активное участие в 

детских и молодежных организациях и движениях не ниже районного уровня;  

«Социальная активность»: грамоты, благодарности, сертификаты, подтвержда-

ющие авторство разработанных социально-значимых проектов; награды за со-

циально-полезную деятельность, в том числе награды волонтёров в социальной 

сфере; 

Автобиографию (с акцентом на общественную и социально полезную де-

ятельность, участие в органах ученического самоуправления, детских и моло-

дежных общественных объединениях);  

Отзыв органа ученического самоуправления об общественной деятельно-

сти участника. 

4.7.2. Администратору  по приему и расселению: 

заявление о приеме на смену от законного представителя ребенка (роди-

тели, опекуны и т.п.) http://unost73.ru/front/block1/333; 

договор с законным представителем ребенка (в одном экземпляре) 

http://unost73.ru/front/block1/333; 

справку из образовательной организации, в которой обучается ребенок; 

ксерокопию документа личности (паспорт или свидетельство о рожде-

нии); 

ксерокопию паспорта законного представителя ребенка (родители, опеку-

ны и т.п.); 

4.7.3. Медицинскому работнику: 

информированное добровольное согласие на виды медицинских вмеша-

тельств (1 экземпляр) http://unost73.ru/front/block1/333; 

ксерокопию медицинского полиса; 

медицинская справка по форме № 079/у, с указанием сведений об                         

отсутствии у ребенка педикулеза, чесотки, заразных кожных заболеваний;  

mailto:ospdvorec73@mail.ru
http://unost73.ru/front/block1/333
http://unost73.ru/front/block1/333
http://unost73.ru/front/block1/333


сведения об эпидокружении по дому и учебному заведению, с указанием 

отсутствия контакта с больными COVID-19, (из поликлиники по месту                 

жительству и учебы); 

сертификат о профилактических прививках по форме № 156/у-93 (либо 

ксерокопию) заверенный лечебным учреждением; 

сведения о прохождении флюорографического обследования за текущий 

год (для детей, достигших 15-летнего возраста) 

4.8. В обязательном порядке для участия в мероприятиях Слёта у каждого 

участника должны быть: парадная форма (костюм, платье, белая рубашка, 

туфли, темные брюки, темная юбка), спортивный̆ костюм, удобная обувь,                 

теплые вещи, головной убор в соответствии с сезоном, набор канцтоваров. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Информация о Слёте размещается в информационно телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»: 

на официальных сайтах Организаторов по адресам:  http://mo73.ru/, 

http://dvorec73.ru/, http://unost73.ru/;  

в группах социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/minobr, 

https://vk.com/dvorec73, https://vk.com/unost73.  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

По итогам работы Слёта все участники получают Сертификат участника. 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Координатор Слёта: Иноземцева Ольга Владимировна, контактный теле-

фон +7927-630-34-14, e-mail: ospdvorec73@mail.ru  

Адрес: 432063 г. Ульяновск, ул. Минаева, д.50. ОГБН ОО «Дворец творчества 

детей и молодёжи», ауд. 306. 

 

_______________________________ 

 
 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmo73.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdvorec73.ru%2F&cc_key=
http://unost73.ru/
https://vk.com/minobr
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Приложение № 1 

к Положению 

 

 

В Оргкомитет Слёта  

«Мы – вместе 2021» 

 

Представление 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование органа управления образованием – заявителя) 
 

выдвигает__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Слёта) 
________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное название общеобразовательной организации, где обучается участник Слёта, класс) 
________________________________________________________________ 

на участие в Областном Слёте актива детских объединений образовательных 

организаций  Ульяновской области  «Мы – вместе 2021» 

 

 

Дата 

 

 

         

 Руководитель _______________________  _____________________ 
                                         (организация, должность, Ф.И.О)                                                   (подпись) 
 

М.П. 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                      Приложение № 2 

к Положению 

 

 

Информационная карта участника  

областного Слёта актива детских объединений образовательных  

организаций  Ульяновской области   

«Мы – вместе 2021»  
(представляется в электронном и печатном виде) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населённый пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

2. Образование 

Общеобразовательная организа-

ция, класс 

  

 

 

 

Учреждение дополнительного  

образования, объединение  

 

 

 

3. Увлечения 

Хобби 

 

 

 

Спорт, которым увлекаетесь 

 

 

 

Чем Вы можете «блеснуть» на 

сцене? 

 

 

4. Контакты 

Мобильный телефон участника  

 

 

5. Общие вопросы 

Ваше заветное желание 

 

 

 

Фото 

3Х4 



Напишите рассказ про самый 

запоминающийся день из Вашей 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

Активист – это … (продолжите 

фразу) 

 

 

 

 

 

 

 

Ваши пожелания организаторам 

Слёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в настоящей информационной 

карте, подтверждаю. Подтверждаю согласие на участие в Слёте. 

Даю разрешение на обработку персональных данных, внесение информа-

ции в базу данных и использование заявки в некоммерческих целях  для разме-

щения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и 

периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской обра-

ботки.  

 ____________________(__________________________________________) 

                    (подпись)                                               (фамилия, имя, отчество участника слета) 
 

____  ___________ 20 ___ г. 

 

 

________________________ 

  
  



Приложение №3 

к Положению 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, _____________________ , 
(фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя полностью), 

являясь родителем (законным представителем) моего сына / дочери 
 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью), 

ученика(цы)                  класса _______________      ________

  ____________________________________________________________________, 
(наименование образовательной  организации), 

ознакомившись с Положением о проведении мероприятия «Областной Слёт актива детских 

объединений образовательных организаций  Ульяновской области «Мы – вместе 2021» даю 

свое согласие ОГБН ОО «ДТДМ» на обработку персональных данных своего сына /дочери  

______________ __________________________________ к которым относятся: 

- фамилия, имя, отчество;  

- дата и место рождения ребенка;  

- данные свидетельства о рождении;  

- сведения о месте обучения; 

- контактные телефоны, e-mail;  

- иные данные, необходимые для регистрации и обеспечения возможности участия моего ре-

бенка в мероприятии Областной Слёт актива детских объединений образовательных органи-

заций  Ульяновской области «Мы – вместе 2021»  (далее – Слёт). 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) 

Оргкомитетом необходимых для регистрации и обеспечения возможности участия моего ре-

бенка в Слёте, проводимым ОГБН ОО «Дворец творчества детей и молодёжи» с использова-

нием сайта http://dvorec73.ru/ во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в инте-

ресах своего ребенка (подопечного). 

 

Дата   

 

 

Подпись  /  
                                                                                                                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

_____________________________________ 

http://dvorec73.ru/

