
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

              27.01.2017     г.Тамбов 

 

                   №167 

 
О проведении регионального фестиваля детских общественных объединений 
Тамбовской области «Вместе мы – сила!» 
 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий  

с обучающимися на 2017 год, с целью популяризации деятельности детских 

общественных организаций, формирования активной жизненной позиции и 

стимулирования интереса подрастающего поколения к решению актуальных 

проблем местного сообщества, дальнейшего развития и поддержки детского 

общественного движения Тамбовской области, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) провести 21 февраля  

2017 года региональный фестиваль детских общественных объединений 

Тамбовской области «Вместе мы – сила!» (далее – Фестиваль). 

2.  Утвердить Положение о проведении Фестиваля (Приложение 1). 

3.  Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (Приложение 2). 

4.  Утвердить программу Фестиваля (Приложение 3). 

5.  Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

делегаций детских общественных организаций в Фестивале согласно 

разнарядке (Приложение 3). 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

И.о. начальника управления                                                        Л.В. Филатьева 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от __________№_________ 

 

 

Положение 

о региональном фестивале детских общественных объединений  

Тамбовской области «Вместе мы – сила!» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации  

и проведения регионального фестиваля детских общественных объединений 

Тамбовской области «Вместе мы – сила!» (далее – Фестиваль). 

1.2. Организатором Фестиваля является управление образования  

и науки области при содействии управления по связям  

с общественностью администрации Тамбовской области, Тамбовской 

региональной общественной организации «Союз детских организаций». 

Организационно-методическое сопровождение Фестиваля осуществляет 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

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

юношества»). 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: популяризация деятельности детских общественных 

организаций, стимулирование интереса подрастающего поколения к 

решению актуальных проблем местного сообщества, дальнейшее развития  

и поддержки детского общественного движения Тамбовской области. 

2.2. Задачи: 

создание единого поля общения и взаимодействия для представителей 

детских общественных организаций области; 

развитие социальной активности обучающихся области; 

предоставление возможности подросткам для раскрытия своих 

способностей, проявления инициативы в отражении ярких, интересных 

моментов в жизни детской общественной организации или объединения; 

выявление и распространение лучшего опыта работы детских 

общественных организаций области; 

привлечение внимания общественности, средств массовой информации 

к проблемам детского общественного движения.  

 

3. Условия участия  

3.1. В Фестивале принимают участие делегации детских общественных 



объединений Тамбовской области. Численный состав делегации – 7 человек 

(вместе с руководителем). (Приложение 4). 

3.2. Каждый муниципалитет направляет одну делегацию. От городов 

Мичуринск и Тамбов допускается участие двух делегаций. 

3.3. Расходы по командированию участников несет направляющая 

организация.  

3.4. Форма одежды участников Фестиваля – парадная, приветствуется 

наличие отличительной атрибутики (эмблемы, шеврона, галстуков, головных 

уборов и т.п.).      

 

4. Порядок организации и проведения фестиваля 

4.1. В целях осуществления организационного и методического 

обеспечения мероприятия создается организационный комитет Фестиваля, 

который осуществляет общее руководство проведением Фестиваля 

(Приложение 2). 

4.2. Фестиваль проводится 21 февраля 2017г. в 10.00 на базе  

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» по адресу:  

г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3б. 

4.3. Для участия в Фестивале муниципальные органы управления 

образованием до 14 февраля 2017г. направляют на электронную почту 

организационного комитета: osvr-centr@yandex.ru (тема письма «Фестиваль 

детских объединений») следующие материалы: 

 

заявку на участие в Фестивале (Приложение 1 к Положению); 

 

согласие на обработку персональных данных каждого участника 

(Приложение 2 к Положению). 

 

Телефон для справок: 8(4752)71-33-46 – Поддячая Нелли Анатольевна, 

Булгакова Екатерина Васильевна.  

  

4.4. Детской общественной организации, принявшей участие в 

Фестивале, вручается сертификат участника. 

4.5. Информация о Фестивале будет размещаться в средствах массовой 

информации, на сайте управления образования и науки области, на сайте 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». 

mailto:osvr-centr@yandex.ru


Приложение 1к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном фестивале детских общественных объединений 

Тамбовской области «Вместе мы – сила!» 

21 февраля 2017г. 

 

Название муниципалитета  

Кол-во участников делегации 7 

Ф.И.О. специалиста отдела 

образования 

 

Ф.И. участника, название детской 

общественной организации 

 

  

  

  

  

Ф.И.О. сопровождающего делегации 

(руководителя, участника круглого 

стола), сотовый телефон 

 

 

  

Ф.И.О. ответственного лица 

Контактный телефон  

 



Приложение 2 к Положению 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность, __________серия _______№_____________ 

выдан________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:____________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________, 

на основании__________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего: 

паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, 

вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – 

Операторы), на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; место учебы; биометрические данные (фото и видео изображения).
1
 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в 

целях оформления сводной заявки от 

________________________________________________________________________________ 

(указать муниципалитет) 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения  
регионального фестиваля детских общественных объединений Тамбовской области «Вместе мы – 

сила!» (далее – Фестиваль), а также последующих мероприятий, сопряженных с Фестивалем. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных 

данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, 

в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах). 

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 201__ г. ___________________________ /_________________/ 

                                  Расшифровка подписи                       Подпись 

                                            
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________ 

выдан_______________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – 

Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); 

тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место 

учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).
1
 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях оформления 

сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 

указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального фестиваля детских общественных объединений Тамбовской области «Вместе мы – 

сила!» (далее – Фестиваль), а также последующих мероприятий, сопряженных с Фестивалем. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле. 

  

"____" ___________ 201__ г.   ___________________________ /_________________/ 

                                                                             Расшифровка подписи                  Подпись      

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и науки области 

от __________№_________ 

  

Состав организационного комитета 

регионального фестиваля детских общественных объединений 

Тамбовской области «Вместе мы – сила!» 

 

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области, 

председатель. 

Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей  

и юношества», заместитель председателя. 

 

Члены оргкомитета: 

1. Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области; 

2. Чуксин Александр Николаевич, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей  

и юношества»; 

3. Поддячая Нелли Анатольевна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей  

и юношества»; 

4. Деревягина Татьяна Георгиевна, председатель Тамбовской 

областной общественной организации «Молодёжные инициативы» (по 

согласованию); 

5. Подкуйко Анна Михайловна, заместитель начальника отдела 

молодежных программ управления по связям с общественностью 

администрации Тамбовской области (по согласованию); 

6. Черемисин Александр Николаевич, председатель Тамбовской 

региональной общественной организации «Союз детских организаций»  

(по согласованию). 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и науки области 

от __________№_________ 

 

 

Программа  

регионального фестиваля детских общественных объединений 

Тамбовской области «Вместе мы – сила!» 

 
Время Мероприятие 

9.30 – 10.45 заезд, регистрация участников Фестиваля 

11.00 – 11.45 открытие фестиваля детских общественных объединений 

Тамбовской области «Вместе мы – сила!» 

 в том числе: 

 выступление детских общественных организаций – 

представителей регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

Тамбовской региональной общественной организации «Союз 

детских организаций»; Регионального отделения 

Общероссийской детской общественной организации 

«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего»; 

Регионального отделения Общероссийского общественного 

детского экологического движения «Зеленая планета». 

11.45 – 13.00 работа мастер-классов для лидеров и активистов детских 

общественных организаций «Эффективное лидерство». 

 круглый стол для специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, руководителей детских общественных 

организаций на тему: «Российское движение школьников» 

как инструмент совершенствования государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения». 

13.00 – 13.30 подведение итогов и закрытие Фестиваля. 

13.30 – 14.00 отъез участников Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления 

образования и науки области 

от __________№_________ 

 

Разнарядка 

состава делегации от муниципальных образований 

 

№ 

п/п 

Представитель Кол-во 

представителей 

(чел.) 

1. Специалист органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, 

курирующий детское общественное движение 

1 

2. Руководитель территориальной детской 

общественной организации  

1 

3. Лидер или активист территориальной детской 

общественной организации Тамбовской 

региональной общественной организации «Союз 

детских организаций» 

2 

4. Лидер или активист Регионального отделения 

Общероссийской детской общественной 

организации «Общественная Малая академия наук 

«Интеллект будущего» (научные общества 

учащихся)  

2 

5. Лидер или активист Регионального отделения 

Общероссийского общественного детского 

экологического движения «Зеленая планета» 

1 

6. Активист волонтерского отряда 1 

 


