
       
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

                      28.10.2015                   г. Тамбов                                  № 3411 

 
 

О проведении Областной зимней творческой Школы для одарённых детей в 

системе дополнительного образования «Звёздные каникулы» 

 
 

Согласно плану мероприятий по реализации Концепции развития 

системы дополнительного образования детей Тамбовской области на 2015-

2020 годы  и Концепции развития региональной системы работы с 

одарёнными детьми в Тамбовской области на 2015-2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) провести с 4 по 10 января 

2016 года Областную зимнюю творческую Школу для одарённых детей в 

системе дополнительного образования «Звёздные каникулы» (далее – Зимняя 

школа). 

2.Утвердить Положение о Зимней школе (Приложение 1). 

3.Утвердить состав оргкомитета Зимней школы (Приложение 2). 

4.Утвердить смету расходов на организацию и проведение Зимней школы 

(Приложение 3). 

5.Начальнику Тамбовского областного государственного казенного 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения» (Зотова) профинансировать данное мероприятие. 

6.Возложить ответственность за расходование финансовых средств на 

заведующего отделом художественно-эстетической и интеллектуально-

познавательной деятельности Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» И.С.Павленко.  

7.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования и подведомственных 

организаций обеспечить участие учащихся в работе Зимней школы. 

8.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 



начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

Первый заместитель 

 начальника управления                                                         Л.В. Филатьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

и науки области 

от__________№________ 
 

 

 

   

Положение 

 об Областной зимней творческой Школе для одарённых детей в системе 

дополнительного образования 

«Звёздные каникулы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областная зимняя творческая Школа для одарённых детей в 

системе дополнительного образования «Звёздные каникулы» (далее – Зимняя 

школа) является образовательной площадкой для развития и реализации  

способностей одарённых школьников, вовлечения  их в разнообразную 

творческую и интеллектуальную коллективную деятельность.  

1.2. Зимняя школа создаётся и осуществляет свою деятельность  

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования детей в Тамбовской области на 2015-2020 гг., 

Концепцией развития региональной системы работы с одарёнными детьми  

в Тамбовской области на 2015-2020 гг., протоколом заседания 

Координационного совета при главе администрации области по реализации 

Стратегии действий в интересах детей Тамбовской области на 2012-2017 

годы и настоящим Положением. 

1.3. Организаторами Зимней школы являются управление 

образования и науки области и Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» (далее – ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»). 

          1.4.   К проведению мастер-классов  и иных мероприятий Зимней 

школы привлекаются специалисты  Тамбовского государственного 

музыкально-педагогического института им.С.В.Рахманинова, Тамбовского 

государственного университета им.Г.Р.Державина, ТОГБУК «Областная 

картинная галерея», ТОГБУК «Областной краеведческий музей», ТОГБУК 

«Тамбовская областная универсальная научная библиотека 

им.А.С.Пушкина», ТОГБУК «Областная детская библиотека». 

 

2. Цель и задачи Зимней школы 

2.1. Зимняя школа проводится с целью создания уникальной среды  для 



развития творческих способностей детей c художественной одарённостью.  

2.2. Задачи:  

максимальное развитие способностей и творческого потенциала 

одарённых и высокомотивированных детей на основе дифференцированного 

обучения, совершенствования традиционных и внедрения в образовательный 

процесс новых педагогических технологий;  

 реализация совместных творческих проектов с привлечением 

высококвалифицированных специалистов  из учреждений и организаций 

области, работающих с одарёнными детьми; 

подготовка одарённых детей к конкурсам, выставкам, фестивалям 

различного уровня; 

обеспечение  психолого–педагогической поддержки одарённых детей; 

предоставление возможности одарённому ребёнку попробовать себя в 

другой деятельности, отличительной от той в которой он имеет определённые 

результаты; 

создание условий для общения, обмена опытом и  творческих контактов 

одарённых детей. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Зимняя школа проводится с 4 по 10 января 2016 года. 

3.2. Место проведения: Центр творчества и оздоровления «Космос» 

(Тулиновское лесничество) и Социокультурный комплекс села Тулиновка 

Тамбовского района. 

 

4. Условия участия в работе Зимней школы 

4.1.К участию в работе Зимней школы приглашаются одарённые дети   - 

активные участники, победители и призёры областных,  всероссийских и 

международных выставок и творческих конкурсов.  Программа школы 

рассчитана на детей с художественной одарённостью по следующим 

направлениям: хореография, изобразительное творчество, декоративно-

прикладное творчество, литературное творчество, вокал. 

4.2. Возраст участников: 14-16 лет. Общее количество участников: 85 

человек. 

           4.3.Каждому участнику необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, медицинский полис, справку об эпидокружении, 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 к Положению), 

согласие родителей с правилами пребывания ребёнка в Зимней школе 

(Приложение 4 к Положению). 

          4.4. Заезд и выезд участников осуществляется самостоятельно. 

 

5. Порядок организации и проведения Зимней школы  

           5.1. Общее руководство по организации и проведению Зимней школы 

осуществляет оргкомитет (Приложение 2). 

5.2. Программа Зимней школы включает (Приложение 1 к 

Положению):  



работу мастер-классов по направлениям работы школы (мастер-классы 

проводят преподаватели ВУЗов, высококвалифицированные специалисты 

образовательных организаций области, имеющие опыт работы с одарёнными 

детьми); 

 психолого-педагогическую поддержку одарённых детей (проведение 

тренинговых занятий, индивидуальных консультаций); 

 проведение оздоровительных мероприятий (спортивных соревнований 

и праздников); 

 организацию коллективных творческих досуговых мероприятий 

(квесты, конкурсы, театральные постановки, концерты, брейн-ринги, выезды 

в музеи г.Тамбова и т.д.); 

 итоговые мероприятия по реализации мастер-классов (проекты, 

выставки, конкурсы и т.д.); 

   пятиразовое здоровое и вкусное питание. 

5.3. Участникам Зимней школы необходимо выполнить домашнее 

задание – подготовить материалы для проведения мастер-классов  по своему 

направлению. Мастер-классы  будут показаны в ходе реализации программы 

Зимней школы.  

 Основные требования к подготовке мастер-классов: оригинальность 

замысла и его воплощение, творческий подход, адресная направленность. 

          5.4. Заявку на участие в работе Зимней школы и электронное 

портфолио ребёнка необходимо отправить в оргкомитет до 15 декабря 2015 

года на электронный адрес: odardeti@mail.ru (Приложение 2 к Положению). 

Контактный телефон: 8(4752) 71-47-39 (Елена Серафимовна Василенко). 

5.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

программу проведения Зимней школы в случае объективной необходимости. 

 

6. Финансовые условия 

6.1.  Финансирование Зимней школы осуществляется за счет областных 

средств, спонсорской помощи и средств участников.  

6.2.  Питание и проживание участников Зимней школы составляет 6000 

рублей с человека. Для физических лиц оплата производится в соответствии с 

договором возмездного оказания услуг, для юридических лиц - договором на 

оказание услуг по питанию и проживанию. 

По всем вопросам, связанным с заключением договора и оплаты, 

связываться по телефону: 8(4752) 71-36-80 – Инна Сергеевна Кривенцова 

(экономист). 

6.3. Расходы по командированию участников Зимней школы несёт 

направляющая организация. 

 

 

 

 

 

mailto:socvosp@mail.ru


Приложение 1 к Положению 

 

Примерная программа  

проведения Областной зимней творческой школы  для одарённых детей в 

системе дополнительного образования 

«Звёздные каникулы» 
 

Время 

проведения 

Мероприятия Место проведения 

4 января 2016г. 

До 13.00 Заезд и размещение участников  ЦТО «Космос» 

13.00-13.30 Организационная встреча участников 

Зимней школы 

ЦТО «Космос» 

13.30-14.00 Обед ЦТО «Космос» 

14.30-16.00 Торжественное открытие Зимней 

школы 

Социокультурный 

комплекс 

16.30 Полдник ЦТО «Космос» 

17.00-18.30 Командообразующий квест «Я и 

другие»  

Социокультурный 

комплекс 

19.00-19.30 Ужин ЦТО «Космос» 

19.30-20.30 Костёр ЦТО «Космос» 

20.30-22.30 Дискотека  ЦТО «Космос» 

21.30 Поздник ЦТО «Космос» 

22.30-23.00 Подготовка ко сну, отбой  ЦТО «Космос» 

5 января 2016г. 

8.30-9.30 Подъем. Зарядка. ЦТО «Космос» 

9.30-10.00 Завтрак  ЦТО «Космос» 

10.30-13.30 Мастер-классы по 5 направлениям: 

хореография, изобразительное 

творчество, декоративно-прикладное 

творчество, литературное творчество, 

вокал  

Социокультурный 

комплекс 

13.30-14.00 Обед ЦТО «Космос» 

14.00- 15.00 Передвижная выставка «Из фондов 

картинной галереи» 

ЦТО «Космос» 

 

15.00-17.00 Спортивные соревнования «Здоровым 

быть здорово!» 

ЦТО «Космос» 

16.30 Полдник ЦТО «Космос» 

17.00-18.00 Час психолога (тренинги, диагностика, 

индивидуальные консультации) 

ЦТО «Космос» 

18.00-19.00 Детские творческие мастерские «Поём 

вместе»  

ЦТО «Космос» 

19.00-19.30 Ужин      ЦТО «Космос» 

19.30-20.30 Творческая встреча с командой КВН ЦТО «Космос» 



ТГТУ  

20.30- 22.00 Развлекательная программа 

«Танцевальный ринг» 

ЦТО «Космос» 

21.30 Поздник ЦТО «Космос» 

22.00-22.30 Подведение итогов «Успехи дня»  ЦТО «Космос» 

22.30-23.00 Подготовка ко сну, отбой  ЦТО «Космос» 

6 января 2016г. 

8.30-9.30 Подъем. Зарядка.  ЦТО «Космос» 
 

9.30-10.00 Завтрак  ЦТО «Космос» 

10.30-13.30 Мастер-классы по 5 направлениям: 

хореография, изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное 

творчество, литературное творчество, 

вокал 

Социокультурный 

комплекс 

13.30-14.00 Обед ЦТО «Космос» 

14.00-15.00 Час психолога (тренинги, диагностика, 

индивидуальные консультации) 

ЦТО «Космос» 

15.30-17.30 Спортивные соревнования по лыжам и 

конькам «Звёздный старт»   

ЦТО «Космос» 

16.30 Полдник ЦТО «Космос» 

17.30- 19.00 Рождественский квест  «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» (по 

произведениям Н.В.Гоголя» 

ЦТО «Космос» 

 

19.00-19.30 Ужин ЦТО «Космос» 

19.30-21.00 Спектакль «Рождественская сказка» ЦТО «Космос» 

21.00-22.00 Рождественские колядки  ЦТО «Космос» 

21.30 Поздник ЦТО «Космос» 

22.00-22.30 Подведение итогов «Успехи дня» ЦТО «Космос» 

22.30-23.00 Подготовка ко сну, отбой  ЦТО «Космос» 

7 января 2016г. 

8.30-9.30 Подъем. Зарядка.  ЦТО «Космос» 

9.30-10.00 Завтрак ЦТО «Космос» 

10.30-13.30 Мастер-классы по 5 направлениям: 

хореография, изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное 

творчество, литературное творчество, 

вокал  

Социокультурный 

комплекс 

13.30-14.00 Обед ЦТО «Космос» 

14.00-17.00 Экскурсия в Дом-музей  Асеева на 

Рождественские встречи 

 

16.30 Полдник  

17.00-18.00 Час психолога (тренинги, диагностика, 

индивидуальные консультации) 

ЦТО «Космос» 



18.00-19.00 Детские творческие мастерские  

«Танцуем вместе»  

ЦТО «Космос» 

 

19.00-19.30 Ужин ЦТО «Космос» 

19.30-22.00 Творческий конкурс «Минута славы» ЦТО «Космос» 

21.30 Поздник ЦТО «Космос» 

22.00-22.30 Подведение итогов «Успехи дня» ЦТО «Космос» 

22.30-23.00 Подготовка ко сну, отбой  ЦТО «Космос» 

8 января 2016г. 

8.30-9.00 Подъем. Зарядка.  ЦТО «Космос» 

9.00-9.30 Завтрак ЦТО «Космос» 

10.30-13.30 Мастер-классы по 5 направлениям: 

хореография, изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное 

творчество, литературное творчество, 

вокал  

Социокультурный 

комплекс 

13.30-14.00 Обед ЦТО «Космос» 

14.00-15.00 Дискуссионная площадка на  тему 

«Как стать звездой» 

ЦТО «Космос» 

 

15.00-16.30 Развлекательная программа 

«Рождественские игры и конкурсы» (на 

улице)  

ЦТО «Космос» 

 

16.30 Полдник ЦТО «Космос» 

17.00-18.00 Час психолога (тренинги, диагностика, 

индивидуальные консультации) 

ЦТО «Космос» 

 

18.00-19.00 Детские творческие мастерские 

«Сочиняем  вместе» 

ЦТО «Космос» 

 

19.00-19.30 Ужин ЦТО «Космос» 

19.30-21.00 Концертная программа «Парад 

талантов» 

ЦТО «Космос» 

 

21.00-22.00 Дискотека ЦТО «Космос» 

21.30 Поздник ЦТО «Космос» 

22.00-22.30 Подведение итогов «Успехи дня» ЦТО «Космос» 

22.30-23.00 Подготовка ко сну, отбой  ЦТО «Космос» 

9 января, суббота 

8.30-9.00 Подъем. Зарядка.  ЦТО «Космос» 

9.00-9.30 Завтрак ЦТО «Космос» 

10.30-13.30 Мастер-классы по 5 направлениям: 

хореография, изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное 

творчество, литературное творчество, 

вокал  

ЦТО «Космос» 

 

13.30-14.00 Обед ЦТО «Космос» 

14.00-15.00 Час психолога (тренинги, диагностика, 

индивидуальные консультации) 

ЦТО «Космос» 



15.00-16.00 Брейн-ринг по истории искусства ЦТО «Космос» 

16.00 Полдник ЦТО «Космос» 

16.30-18.30 Итоговое мероприятие по реализации 

мастер-классов «Сделаем мир ярче» 

Социокультурный 

центр 

19.00-19.30 Ужин ЦТО «Космос» 

19.30-20.30 Костёр ЦТО «Космос» 

20.30-22.30 Дискотека ЦТО «Космос» 

21.30 Поздник ЦТО «Космос» 

22.30-23.00 Подготовка ко сну, отбой  ЦТО «Космос» 

10 января, воскресенье 

8.30-9.30 Подъем. Зарядка.  ЦТО «Космос» 

9.30-10.00 Завтрак ЦТО «Космос» 

 Отъезд  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

Заявка 

 на участие в работе Областной зимней творческой школы  для одарённых 

детей в системе дополнительного образования 

«Звёздные каникулы» 

 

Район/Город________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 
Ф.И.О.  

учащихся 

Дата 

рождения 

Место учебы 

(полностью) 

Класс Направленность  

(хореография; 

ИЗО; 

декоративно-

прикладная; 

литературная; 

вокал) 

Домашний адрес, 

телефон 

      

      

      

      

 

Ф.И.О. специалиста отдела образования, ответственного за предоставление 

сведений ______________________________________________________ 

Контактный телефон (сотовый или рабочий с кодом), специалиста отдела 

образования, ответственного за предоставление сведений 

_________________________  

«___» _____________20___г. 

 

 

 
 

Требования к портфолио 

 

 Портфолио включает в себя  удостоверения, сертификаты, патенты, 

дипломы, грамоты и т.п. о присвоении звания победителя (1 – 3 личное или 

командное место), лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, 

соревнования, олимпиады, смотра муниципального, регионального, 

общероссийского или международного уровня  за последние 3 года.



Приложение 3 к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего 

 
Я, _____________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________ 

                                                                                 место регистрации 

______________________________________________ серия ______ номер _____________  

наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан _____________________________________________________________________ 

дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место 

рождения, адрес регистрации и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные 

данные) ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (далее - оператор) 

для оформления сводной заявки и всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения Зимней творческой школы «Звёздные каникулы», а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Зимней школой, 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 1 ноября 2015 г. 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                                                               Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  
Я, __________________________________________________________________________ ,  

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу __________________________________________________ , 

                                                    место регистрации                                                                             

_____________________________________________________________________________  

наименование документа,  удостоверяющего личность 

серия ______ номер ____________________  выдан _________________________________ 

 

___________________________________ дата выдачи ________________________, 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_________________фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего________________,  

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации и 

любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным 

представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент 

времени (далее - персональные данные) ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» (далее – оператор), для оформления сводной заявки и всех необходимых 

документов, требующихся в процессе подготовки и проведения Зимней творческой школы  

«Звёздные каникулы», а также последующих мероприятий, сопряженных с Зимней 

школой, 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 персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с 

учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами 

на срок с 1 ноября 2015 г. до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленными 

оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 

которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 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), о личности (включая персональные данные), 

официальным представителем которой я являюсь, 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 представителя несовершеннолетнего                                                     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к Положению 

 

Правила пребывания детей  

в Областной зимней творческой школе для одарённых детей в системе 

дополнительного образования 

«Звёздные каникулы» 

 

1.      Общие положения 

         1.1. Настоящие правила определяют порядок пребывания ребёнка в 

Областной зимней творческой школе  для одарённых детей в системе 

дополнительного образования «Звёздные каникулы»  (далее – Зимняя школа), 

права и обязанности Зимней школы в отношении ребёнка и родителя 

(законного представителя) на период пребывания в ней. 

1.2.  В Зимнюю школу принимаются дети в возрасте от 14 до 16 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний (Приложение №18 к СанПиН 

2.4.4.1204-03 «Общие требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и 

оздоровления детей») и готовых к самообслуживанию. 

1.3. Приём детей в Зимнюю школу производится путем личной 

передачи ребёнка от родителя (законного представителя), либо лица, 

ответственного за доставку ребёнка, представителю Зимней школы на 

регистрации в ЦТО «Космос».  

1.4. Каждый ребёнок должен осознавать, что он едет  в детский 

коллектив и должен придерживаться правил, установленных в этом 

коллективе.  

 

  2.      Правила подготовки ребёнка к Зимней школе 

2.1. Каждый родитель должен подготовить своего ребёнка к поездке в 

Зимнюю школу: ознакомить его с Правилами пребывания ребёнка в Зимней 

школе, проверить его личную одежду и вещи, которые должны быть 

чистыми. 

2.2. Вещи ребёнка должны быть упакованы в один удобный для 

транспортировки чемодан или сумку. Перед отправлением родители должны 

ознакомить ребёнка с содержанием багажа, при необходимости положить 

письменный перечень вещей. Вещи должны быть хорошо знакомы ребёнку. 

Не рекомендуется перегружать детские чемоданы. 

2.3. Рекомендуется родителям не давать ребёнку в Зимнюю школу 

дорогие ювелирные изделия, дорогую косметику, дорогую одежду, ценные 

вещи, крупные суммы денег, электронные игры и гаджеты, аудио-

видеотехнику, дорогостоящие мобильные телефоны и пр. 

2.4. Родители информируют ребёнка о возможности связи его с 

родителями по средствам телефонной связи. 

 

 



 

  3.      Правила пребывания ребёнка в Зимней школе 

3.1. Каждый ребёнок обязан пройти инструктаж по технике 

безопасности, расписаться в журнале инструктажа и соблюдать все 

установленные в Зимней школе правила, в т.ч. правила противопожарной 

безопасности, правила проведения  экскурсий, спортивных соревнований, 

автобусных поездок и т.д. 

3.2. Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае 

обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть здание и 

сообщить любому взрослому. 

3.3. Каждый ребёнок должен соблюдать распорядок дня Зимней школы, 

общие санитарно-гигиенические нормы, личную гигиену (умываться, 

причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.). 

3.4. Самостоятельный выход за территорию ЦТО «Космос» 

категорически запрещен.  

3.5. Ребёнок может быть временно выведен за территорию ЦТО 

«Космос» в следующих случаях: 

- по заявлению родителя; 

- по причине болезни в сопровождении педагога или врача Зимней 

школы; 

3.6. В случае ухудшения самочувствия ребёнок  обязан сообщить об 

этом педагогу и обратиться к врачу. Родитель извещается врачом в случае 

обращения ребёнка в стационарное медицинское учреждение. 

3.7. Каждый ребёнок обязан бережно относиться к личному имуществу, 

имуществу других детей и имуществу ЦТО «Космос». За сохранность 

личных вещей несет ответственность самостоятельно. Администрация 

Зимней школы не несет ответственности за их утерю. 

3.8.  Каждый ребёнок обязан соблюдать правила поведения в 

общественных местах (сквернословие, моральное и физическое оскорбление 

личности, разжигание национальной розни не допускаются). 

3.9.  За нарушение внутреннего распорядка администрация оставляет за 

собой право на исключение ребёнка из Зимней школы  без возмещения 

стоимости. 

 

          4.   Вещи ребенка 

4.1. Предметы и вещи, необходимые ребёнку для пребывания в Зимней 

школе: 

предметы личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, мочалка, 

шампунь, расческа, личное сменное бельё и предметы женского туалета); 

сменная обувь и  домашняя одежда для помещения корпуса; 

тёплые вещи – 2 комплекта; 

сменная зимняя обувь; 

спортивный костюм и закрытая спортивная обувь; 

одежда для выступлений,  дискотек. 

4.2. Предметы, вещи и продукты, запрещенные к использованию в 



Зимней школе: 

оружие всех видов, в том числе газовое, травматическое, холодное; 

горючие и взрывчатые вещества, ножи и острые предметы, за исключением 

предметов для шитья и личной гигиены; 

предметы самообороны (электрошоковые, газовые, резиновые дубинки 

и т.п.); 

пиротехника всех видов (салюты, петарды, шутихи и т.д.); 

отопительные приборы, обогреватели, кипятильники и т.п.; 

скоропортящиеся  продукты, сигареты, нюхательные смеси, зажигалки, 

спички, тоники и любые виды алкоголя; 

лекарства, мази, настойки и средства медицинского назначения; 

печатная, аудио-видео-компьютерная продукция содержащая 

пропаганду насилия, эротики, порнографии. 

 

5.      Правила возвращения ребёнка из Зимней школы домой 

5.1. В день окончания работы Зимней школы 10 января 2016г. в 10.00 

дети передаются родителям (законным представителям), либо доверенным 

лицам по следующему порядку: 

5.1.1.  Родитель (доверенное лицо), предъявляет паспорт, расписывается 

в ведомости и забирает ребёнка. 

5.1.2. В случае опоздания, родитель извещает по телефону 

администрацию о причине задержки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

и науки области 

от__________№________ 

 

Состав организационного комитета  
Областной зимней творческой школы  для одарённых детей в системе 

дополнительного образования «Звёздные каникулы» 

 

Маштак Е.Н. - консультант отдела дополнительного образования и 

воспитания управления образования и науки области; 

Трунов Д.В. - директор Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

Чуксин А.Н. - заместитель директора Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества»; 

Алушкин М.С. -  заведующий Центром творчества и оздоровления 

«Космос» Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

Павленко И.С. -  

 

заведующий отделом Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества»; 

Василенко Е.С. - методист Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

  

 

 

 


