АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@ cheladmin.ru
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[руководителям
образовательных организаций

Ъ проведении городского сбора
И
детского туристско-краеведческого актива
«Из дальних странствий возвратясь...»
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся
муниципальных образовательных организаций г. Челябинска на 2018/2019 учебный
год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 27.08.2018 № 1683у), в рамках чествования «100 лет системы дополнительного образования и ее
составляющей - детско-юношеского туризма», в целях популяризации детского
туризма, обмена опытом туристской работы, награждения победителей конкурса на
лучший туристско-краеведческий, спортивный поход или экспедицию, для
подведения итогов и награждения победителей городского смотра-конкурса на
лучшую организацию туристско-краеведческой работы среди образовательных
организаций города Челябинска в 2017/2018 учебном году, МБУДО «Станция юных
туристов г. Челябинска» 19 декабря 2018 года проводит городской сбор детского
туристско-краеведческого актива «Из дальних странствий возвратясь...» (далее —
Сбор). Сбор состоится на базе МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска» по адресу ул.
Кудрявцева, 79, начало сбора - 15-00.
В рамках проведения Сбора состоится подведение итогов, награждение
победителей городского конкурса на лучший туристско-краеведческий, спортивный
поход или экспедицию, победителей городского смотра-конкурса на лучшую
организацию туристско-краеведческой работы среди образовательных организаций
города Челябинска в 2017/2018 учебном году.
В рамках Сбора состоятся конкурсы: поздравительная открытка, видеоролик,
туристская песня (Приложение). Заявки на участие в конкурсной программе Сбора и
конкурсные материалы принимаются до 30 ноября 2018 года в МБУДО «СЮТур
г.Челябинска» (ул. Кудрявцева, 36, тел. 775-96-84).
Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных лиц и
принять участие в данном мероприятии.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.
Председатель Комитета

С.В. Портье

М.В. Клюшникова, 263 26 89
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУДО «СЮТур г. Челябинска», МБУ ДПО «Центр развития
образования города Челябинска» (для рассылки в общеобразовательные организации, УДО).

Приложение
к письму Комитета
по делам образования
города Челябинска
от - ?. 1 1.2018______
№ /а - Сё
Положение
о городском сборе детского туристско-краеведческого актива
«Из дальних странствий возвратясь...»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в
2018/2019 учебном году городского сбора детского туристско-краеведческого актива
«Из дальних странствий возвратясь...» (далее - Сбор).
2. Сбор проводится с целью популяризации детского туризма и краеведения как
одного из средств воспитания.
3. Основными задачами Сбора являются:
- награждение победителей конкурса на лучший туристско-краеведческий,
спортивный поход или экспедицию среди обучающихся образовательных
организаций города Челябинска;
- подведение итогов, награждение победителей городского смотра-конкурса на
лучшую организацию туристско-краеведческой работы среди образовательных
организаций города Челябинска в 2017/2018 учебном году;
- обмен опытом туристской и краеведческой работы и установление дружеских
связей между юными туристами и краеведами города и их наставниками;
- использование передового опыта в организации туристско-краеведческой
работы с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций.
II. Организаторы Сбора
4. Организаторами Сбора являются:
- Комитет по делам образования города Челябинска;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
«Станция юных туристов города Челябинска».

образования

III. Участники Сбора
5. На городской Сбор приглашаются активисты детского туристскокраеведческого движения образовательных организаций города, участвующие в
конкурсной программе Сбора и участники конкурса на лучший туристскокраеведческий, спортивный поход или экспедицию
среди обучающихся
образовательных организаций города Челябинска, а также представители
образовательных организаций города Челябинска.
IV. Время и место проведения
6. Сбор туристско-краеведческого актива проводится 19 декабря 2018 года в
15.00 часов на базе МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска» (ул. Кудрявцева, 79). Заявка
об участии в конкурсной программе сбора, и конкурсные материалы подаются в
МБУДО «СЮТур г. Челябинска» до 30 ноября 2018 г. по адресу ул. Кудрявцева, 36,
тел. 775-96-84.
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V. Программа Сбора
7. Награждение победителей конкурса на лучший туристско-краеведческий,
спортивный поход или экспедицию среди обучающихся и воспитанников
образовательных организаций города Челябинска.
8. Награждение победителей Смотра-конкурса на лучшую организацию
туристско-краеведческой работы среди образовательных организаций города
Челябинска в 2017/2018 учебном году (подведение итогов).
9. Представление и награждение победителей конкурсов Сбора:
- Конкурс туристской песни;
- Конкурс поздравительной открытки;
- Конкурс видеороликов.
VI. Условия конкурсной программы Сбора
10. Конкурс туристской песни
Конкурс проводится по трем номинациям: соло (1 человек), ансамбль (2-7
человек) и хоровое исполнение (более 8 человек). Заявки на участие в конкурсе
принимается до 30 ноября 2018 г. (приложение 1). К заявке прилагается текст песни и
согласия на обработку персональных данных (приложение 5). Текст песни, заявку и
оформленные согласия на конкурс туристской песни можно подать в электронном
виде на почту СЮТур sutchel@mail.ru. Количество участников - не более одного
(соло, ансамбль, хор) от образовательной организации в каждой номинации.
Оценивается соответствие тематике, музыкальное сопровождение, качество
исполнения. Конкурс проходит 05 декабря 2018 года на Станции юных туристов по
адресу ул. Кудрявцева, 36 (т. 775-96-84). Начало проведения конкурса с 10.00 часов
(для учащихся второй смены) и с 15.00 для учащихся первой смены. Для составления
графика выступлений необходимо предварительно позвонить до 30 ноября 2018 г. в
МБУДО «СЮТур г. Челябинска» по т. 775-96-84.
11. Конкурс «Поздравительная открытка»
Конкурс посвящен 100-летию детского туризма в России на примере города
Челябинска. Формат открытки АЗ. Исполнение в любой технике (графика, рисунок,
аппликация, компьютерный дизайн и т.д.). Расположение открытки вертикальное или
горизонтальное. В открытке должны быть отражены: дата события, кому посвящено
событие (персонаж, учреждение), поздравительный текст. Оценка работ происходит
по 5-балльной системе по следующим критериям: качество исполнения, соблюдение
условий выполнения, оригинальность замысла и исполнения, общее впечатление,
поздравительный текст. Конкурсные материалы, заявки (приложение 2) и согласия на
обработку персональных данных (приложения 5, 6) принимаются от образовательной
организации до 05 декабря 2018 г. на Станции юных туристов по адресу ул.
Кудрявцева, 36 (775-96-84), краеведческий отдел. От каждой образовательной
организации не более одной открытки. Итоги конкурса подводятся по двум
категориям: индивидуальные работы и групповые работы.
12. Конкурс видеороликов
Продолжительность видеоролика не более 5 минут. Выбор программы, с
помощью которой будет создаваться видеоролик, не ограничивается. Тема —детский
туризм (например, деятельность туристско-краеведческого объединения, презентация
о походе, достижения в спортивном туризме и пр.). Видеоролик должен быть сделан в
2017/2018 учебном году или в период летних каникул 2018 г. Заявка на участие
(приложение 3), конкурсные материалы и согласия на обработку персональных
данных (приложение 5) принимаются до 30 ноября 2018 г. на Станции юных туристов
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по адресу ул. Кудрявцева, 36 (775-96-84), туристский отдел. Количество участников
от образовательной организации не ограничивается. Видеоролик должен быть
записан на DVD-диске с вкладышем (приложение 4).
13. Материалы конкурсной программы не рецензируются и не возвращаются.

VII. Определение результатов
14. Итоги подводятся по конкурсам. Конкурсная комиссия утверждается
оргкомитетом. Победители конкурсов Сбора награждаются дипломами. По итогам
представленных конкурсных материалов жюри имеет право ввести дополнительные
номинации по конкурсам или сократить количество номинаций.
15. Лауреаты 1, 2 и 3 степени конкурса на лучший туристско-краеведческий,
спортивный поход или экспедицию среди обучающихся образовательных
организаций города Челябинска награждаются дипломами Комитета по делам
образования города Челябинска.
16. Победители городского смотра-конкурса на лучшую организацию туристскокраеведческой работы среди образовательных организаций города Челябинска в
2017/2018 учебном году награждаются грамотами, призами Комитета по делам
образования города Челябинска.
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Приложение 1
к Положению
Заявка на участие в конкурсе туристской песни
в рамках городского сбора детского туристско-краеведческого актива
«Из дальних странствий возвратясь...»
Образовательная
организация_________________________________________________ ________
Название
коллектива
(Ф.И.О.
исполнителей
полностью)

Ф.И.О.
(полностью)
руководителя
творческого
коллектива

Номинация
(соло;
ансамбль;
хоровое
исполнение)

Название песни Автор
песни
(или авторская)

Текст песни прилагается

Директор 0 0

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2
к Положению
Заявка на участие в конкурсе поздравительной открытки
в рамках городского сбора детского туристско-краеведческого актива
«Из дальних странствий возвратясь...»
Образовательная
организация__________________________________________________________
Автор
(организация,
ФИО
индивидуального)

Директор 0 0

Категория
(индивидуальная;
групповая)

Название
открытки

Ф.И.О.
(полностью)
руководителя
(для
обучающихся)

(Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 3
к Положению

Заявка на участие в конкурсе видеороликов
в рамках городского сбора детского туристско-краеведческого актива
«Из дальних странствий возвратясь...»
Образовательная
организация____
Ф.И.О. автора, авторов или Название видеоролика
коллектива

Директор 0 0

Ф.И.О.
(полностью)
руководителя

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 4
к Положению
Вкладыш в диск на конкурс видеороликов
в рамках городского сбора детского туристско-краеведческого актива
«Из дальних странствий возвратясь...»
Название
видеоролика_____________________
Ф.И.О. автора (авторов, коллектива
00___________________________
Ф.И.О.
руководителя____________________
Продолжительность
видеоролика_____________________
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Приложение 5
к Положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (до 18 лет)
Я_____________
—
?
Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего___________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего
учащегося___________________ /_______________________
класс /
наименование образовательной организации (школы)
дата рождения ребенка
_______________
выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата рождения, класс и наименование образовательной организации, в
которой обучается мой ребенок, и любая иная информация, относящаяся к личности
несовершеннолетнего, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее
- персональные данные) Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Станции юных туристов г. Челябинска» (руководитель — Ю.В. Кондратенков,
адрес: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для оформления всех
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения городского
сбора детского туристского актива «Из дальних странствий возвратясь...», 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
18 ноября 2018 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных
оператором.
Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также
информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка. 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 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
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Приложение 6
к Положению
Согласие на обработку персональных данных руководителя
Я,______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя команды

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон, e-mail (далее
персональные
данные)
Муниципальному
бюджетному
учреждению
дополнительного
образования «Станции юных туристов г. Челябинска»
(руководитель - Ю.В. Кондратенков, адрес: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36) (далее оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения городского сбора детского туристского актива «Из дальних
странствий возвратясь...», 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 18
ноября 2018 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

