
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  
ДО П О ЛН ИТЕЛЬН ОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ  

ЦЕНТР ДЕТСКОГО  ОТДЫ ХА, ТУРИЗМ А И КРАЕВЕДЕНИЯ
«АЛТАЙ»

ПРИКАЗ

№

г. Барнаул

О проведении краевого семинара- 
практикума проектных групп обу
чающихся образовательных органи
заций Алтайского края

В соответствии с государственным заданием и планом краевых массо
вых мероприятий на 2017-2018 учебный год, планом работы краевого госу
дарственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ал
тайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» на 
2018 год, региональным планом организации и проведения зимних канику
лярных мероприятий

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести Краевой семинар-практикум проектных групп обу

чающихся образовательных организаций Алтайского края (далее Семинар- 
практикум) с 04 по 07 января 2018 года на базе парк-отеля «Лесные Дали» (г. 
Барнаул, ул. Ш ирокая Просека, 17).

2. Утвердить Положение о проведении Семинара-практикума (при
ложение 1).

3. Утвердить Программу Семинара-практикума (приложение 2).
4. Бухгалтерии оплатить расходы на организацию и проведение ме

роприятия согласно сметы (приложение 3).
5. Возложить ответственность за организацию и проведение Семи

нара на Кабакову М.В. -  заместителя директора по организационно- 
методической работе.

Директор

2017 г.



Приложение 1 
к приказу КГБУ ДО 

АКЦДОТиК «Алтай» 
от '{ А  < 2017г.

ПОЛО Ж Е Н И Е 
о краевом семинаре-практикуме проектных  

групп обучающихся образовательных  
организаций Алтайского края

Краевой семинар-практикум проектных групп обучающихся 
образовательных организаций Алтайского края (далее -  Семинар-практикум) 
проводится в рамках реализации регионального плана мероприятий по работе с 
одаренными детьми и каникулярных мероприятий при поддержке 
Министерства образования и науки Алтайского края, Избирательной комиссии 
Алтайского края.

Организует и проводит Семинар-практикум краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образовательного «Алтайский 
краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай».

Цель: формирование у молодых граждан активной гражданской позиции, 
пропаганда и популяризация среди детей и молодежи социально-значимых 
инициатив, здорового и безопасного образа жизни, моделирования системы 
поведения в социуме, повышение правовой культуры молодежи в области 
избирательного законодательства, социализации обучающихся 
образовательных организаций Алтайского края; развитие и популяризация 
детского туризма и экскурсионной деятельности.

Задачи:
• формирование мотивационных основ социально-значимых инициатив;
• формирование навыков и умений поведения в современном социуме;
• приобретение социального опыта командного взаимодействия, само и 

взаимопомощи;
•  повышение общего уровня культуры детей и подростков за счет 

получения дополнительной информации;
•  формирование социально-личностных компетенций: навыки «разумного 

социального» поведения в сообществе, совершенствование полезных 
социальных навыков и умений (планирование предстоящей деятельности, 
расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных 
итогов и т.п.), социальная мобильность и т.д;

•  мотивация на изучение родного края и активный образ жизни.

1. Общие положения.

В Семинаре-практикуме принимают участие команды образовательных 
организаций Алтайского края (2-4 человека) в возрасте от 9 до 18 лет, 
занимающиеся в объединениях социально-педагогической направленности в 
образовательных организациях, исследовательской и проектной деятельностью 
по истории, краеведении, биологии и другим предметам, социальным



проектированием в рамках Всероссийской акции «Я -  гражданин России», 
организацией ученического самоуправления в образовательных организациях. 
Участники должны иметь материалы, необходимые для разработки и 
реализации социально-значимых и социально-активных, экологических, 
исследовательских проектов.

2. Порядок проведения Семинара-практикума.

Семинар-практикум проводится с 04 по 07 января 2018 года на базе парк- 
отеля «Лесные Дали» г. Барнаул, ул. Широкая Просека, 17.

В программу Семинара-практикума входят мероприятия по 
оздоровлению, воспитанию, развитию и дополнительному образованию 
обучающихся.

Образовательная программа Семинара-практикума реализуется путем 
проведения семинарских занятий по следующим направлениям:

• Методика работы над социальным проектом (теория и практика)
• Методика создания слайдовой презентации (теория и практика)
• Семинар-тренинг по финансовой грамотности (теория и практика)
• Тренинги на сплочение и командообразование
• Мастер -  класс художественной направленности (техника 

«Оригами»).
• Экскурсионные программы
• Туристско-оздоровительные мероприятия

3. Порядок подачи заявок

Заявка на участие в Семинаре-практикуме подается в письменном виде от 
образовательной организации до 23 декабря 2017 г. по e-m a il:
kabakova batisevaCymai 1.ni (между словами нижнее подчеркивание), телефон 
для справок: 89069452988 -  Кабакова Мария Васильевна.

Документы необходимые Участнику:
• свидетельство о рождении или паспорт (копия):
• страховой медицинский полис (копия);
• согласие на обработку персональных данных (приложение 2).

Документы необходимые от образовательной организации:
• Приказ о направлении команды (копия);
• заявка на участие в Семинаре-практикуме (приложение 1).

Кабакова М.В.
kabakova batiseva&mail.ru
89069452988



Форма заявки:
Приложение 1

№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Г од, число, 
месяц 

рождения

Наименование
образовательной
организации,
класс

Адрес
проживания

Паспортные (или 
св-во о рождении) 
данные полностью 
(номер, серия, кем, 

когда выдан)



'----------------------------------------------------------------------f
Приложение 2

Заявление
о согласии на обработку персональных данных

Я , _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяю щ ий___________________________________ _______________
(наименование, серия, номер)

(дата выдачи, организация, выдавшая документ)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального Закона 
Российской Федерации от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ «О персональных 
данных», даю добровольное согласие на обработку моих персональных данных 
и моего ребен ка_____________________________________________________________

(Ф И О , дата рождения)

КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения 
«Алтай», находящемуся по адресу: 659008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Гоголя, 183 (далее -  «Оператор»).

Согласие дается Оператору для обработки следующих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, адрес
регистрации и места фактического проживания, контактный телефон, 
реквизиты полисов обязательного и добровольного медицинского страхования, 
паспортные данные, данные свидетельства о рождении.

Представляю Оператору право осуществлять действия (операции) с 
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, 
блокирование персональных данных.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 
внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы.

Я не возражаю против обмена (прием, передача) моими персональными 
данными между Оператором и третьими лицами в соответствии с 
заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих 
законных прав и интересов, а так же для осуществления мер социальной 
защиты.

Срок хранения моих персональных данных в электронных базах данных, 
банках данных или хранилищах данных соответствует сроку хранения приказов 
по личному составу учреждения (организации) и составляет 75 (семьдесят пять) 
лет.

Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме в 
любое время по моему усмотрению.

« » 2018г.


