
 



 

Сроки, место, время проведения Слѐта 

 Форма проведения: очная. 

 Сроки проведения: 27 октября 2022 года.  

 Время проведения: с 16.00 до 18.00 часов.  

 Место проведения: МУ ДО «ЦДО»  

 Адрес: 165300 Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского д.30.  

 

Программа Слѐта 

1. Открытие Слета: 

 представление команд (приветствуется наличие символики, формы); 

 творческие номера. 

2. Отчет о работе КГДОО «Шаг вперед» за 2021-2022 учебный год. 

3. Обмен опытом между делегациями (приветствуется презентации). 

4. Знакомство с детскими общественными организациями Российской Федерации. 

5. Мастер-классы, решение кейсовых задач, мозговой штурм. 

6. Подведение итогов. 

 

Подведение итогов Слѐта 

Всем участникам Слета вручаются сертификаты участника. Педагогам, подготовившим 

делегацию - благодарственные письма от организаторов Слета. 

 

Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки на участие в слете подаются через систему ГИС АО «Навигатор» раздел 

«Мероприятия» по ссылке https://dop29.ru/activity/438/?date=2022-10-27 (QR-код 
Приложение № 1), а также на бумажных носителях (Приложение № 2) и согласия на 

обработку персональных данных (Приложение №3) принимаются до 20 октября 2022 года, 

на электронный адрес: cdokotlas@mail.ru с пометкой «ТВОЙ ВЫБОР» или в 9 кабинет 

МУ ДО «ЦДО», по адресу ул. Маяковского, д.30. 

 

Контактная информация 

Малиновская Софья Сергеевна, педагог – организатор МУ ДО «ЦДО», руководитель 

Котласской городской детской общественной организации «Шаг вперед», телефон 

(881837) 2-39-93, e-mail: cdokotlas@mail.ru.  

   

Дополнительная информация 
Всем участникам слета иметь с собой сменную обувь. 

Организаторы оставляют за собой право уточнять, изменять сроки, формат проведения 

слета, исходя из эпидемиологической ситуации. 
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Приложение №1к 

Положению о проведении  

муниципального слѐта  

«Твой выбор» по развитию детских  

общественных организаций на 

 территории городского округа  

Архангельской области «Котлас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к 

Положению о проведении  

муниципального слѐта  

«Твой выбор» по развитию детских  

общественных организаций на 

 территории городского округа  

Архангельской области «Котлас» 

 

 

Заявка на участие в 

муниципальном слѐте «Твой выбор» по развитию детских общественных 

организаций на территории городского округа Архангельской области «Котлас»  

 

Наименование 

организации в 

соответствии с Уставом 

 

Руководитель 

делегации: 

сот.телефон:  

E-mail: 

 

Информация о 

выступлении: тема, 

время, потребность в 

мультимедийном 

оборудовании и др.  

 

Состав участников делегации: 

ФИО Класс 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

 

Дата______________                                                                 М.П. _____________________ 
                                                                                                          (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение №3 к 

Положению о проведении  

муниципального слѐта  

«Твой выбор» по развитию детских  

общественных организаций на 

 территории городского округа  

Архангельской области «Котлас» 

 

Директору МУ ДО «ЦДО» 

Е.Л. Чирковой 

          от ________________________________ 

           ________________________________  

                                                                                        ________________________________ 

(ФИО полностью) 

 

___________________________________                       
(контактный телефон) 

 

  
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника муниципального слѐта «Твой выбор» 

по развитию детских общественных организаций на территории городского округа 

Архангельской области «Котлас»  

 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ___________, выдан _______________________________________________ 
(серия, номер) (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных родителя 

(законного представителя), а также моего ребенка 

_____________________________________________________________________________                           

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
 (далее «Ребенок»), оператору, муниципальному учреждению дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской 

области «Котлас» (далее – МУ ДО «ЦДО»), расположенному по адресу: Россия, 

Архангельская обл., г. Котлас, ул. Маяковского, д.30, в связи с участием Ребенка  в 

муниципальном слѐте «Твой выбор» по развитию детских общественных организаций на 

территории городского округа Архангельской области «Котлас» (далее – Слет), в том 

числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

передачу персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим и физическим 

лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в Слете (при 

обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также 

на блокирование и уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, 



Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, 

класс, место обучения, место проживания. 

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на 

редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об 

этом МУ ДО «ЦДО». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

МУ ДО «ЦДО» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки 

персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в 

срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении 

персональных данных МУ ДО «ЦДО»  обязано уведомить меня в письменной форме. 

 

 

 

«____» _____________ 20__ г. _________________ / _____________________ 
Подпись ФИО 

 

 


