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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ9ВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИозЕрского городского dкругд чЁjiявинскоЙ оБлдсти

прикАз

Ns гсr

О проведенип муниципально|о мероприятия <<Сборы актива РДШ)

В соответствии с прик€вом lУправлениrl образования оТ 08 июля 2аИг.J\b 478 (об утверждении переJrней мунициП€UIьных мероприятий дляобучаютцихся образовательныхлочiрlчlций, подведомственных Управлениюобразования, на 1 полугодие zozt-zozz уйОного года,', , ц.пrх р€lзвитиякоммунИкативныХ, органИзационнфХ споЬобностей обучающихся, а такженавыков работы в команде, популяр{азации Российского движения школьников,организации досуговой деятельноýти обучающихся, создания у,словий длязнакомства и сплочения городского фктива рдш, п р и к а з ы в а ю:1. Провести муниципальr{ое мероприятие <<Сборы актива Р.ЩШ> всоответствии с положением (приложРние).
2. и. о. директора мБУ дО (ДТДиМ> Серегиной и.т. создатьорганизационно-технические и _ п{етолические условия для проведения

муниципzlльного меропри ятия кСборЩ актива РЛП).з, Контролъ исполнен"" .rР"*аrа возложить на старшего инспектора
образователъных учреждений отделр общего и дополнительного образовiния
Гриневу Н.Ф.

И. о. нач€шьника Управления Ю.В.СергЪева



О проведении муниципального

1 ,1 Настоящее Положение о
групп]ы участников муниципапьного м
- Сборы).

1.2 I_{ели и задачи:
IJ,ель мероприятия-р€lзвитие

способностей обучающихсц а также
Зiлдачи мероприятия

2. Организатор

2.|,Организатором меропри
администрации Озёрского городского
И МБ;У До <,Щворец творчества
к.ЩТ.Щ,иМ>).

2.2 Подготовку и проведение м
комитет МБУ ДО (ДТДиМ> (далее -

2.3. Оргкомитет осуществляет сл

- регистрирует участников меро

- определя:ет порядок проведения

- подводи]г итоги мероприятия.
К.онтактные лица:

- Зияева Екатерина Андреевна, п

кабинет J\Ъ113, к:отовый телефон 8 919

- Блiохина Елена Валерьевна,
образования МIiУ ЩО к!ТЩиМ)), тел.2 86-56.

Приложение
к приказу Управления образования
от afr аr, 2о2lr. Nэ _й7

пол )ItЕниЕ
приятия <<Сборы актива РДШ>

l. об е положения

:яет цели, задачи, порядок проведения и
|роприятия <<Сборы актива РДttЬ (даr-пее

коммуникативных, организационных
ков работы в команде.

ия школьников;
ости обучающихся;

и сплочения городского актива РЛII;
ва Рl[.Ш и JIидеров направлений;

активных участников направления
жения школьников.

приятия и оргкомитет

является Управление образования

01 96 27, e-mail: intimnal4@gmail.com.
ющий отделом художественного

круга (далее - Управление образоваrrия)

иятия осуществляет организационный
митет).

ющие функции:
иятид' осуществляет сбор заявок;

мероприятия;

г - организатор МБУ ДО (ДТДиМ)),



Российского жения школьников.
з.2 в делегации от образовательной организации входит 5 человек.
J.J Ilроводятся25 сентября 202| г.
З.4 Щля в Сборах необходимо до 17 сентября 2021 г. направить в

оргкомитет вку (приложение J\bl к Положению) на e-mail:
intimna14 . В теме письма указать название мероприятия и HciMep
школы. Напри

3.5 Зая
з.6

3. Условия участия

)ах принимают участие обучающиеся 8-10 классов, входящие в
в РЩil общеобразовательных организаций - опорных площадок

ер: кСборы_30>.
поступившие после 17 сентября 2021r., не рассматриваются.

использование тренинговых упражнений на знакомство, сплочение, работу в
группах, техн огию проведения выборов.

ма Сборов (приложение J\Ъ 2 к Положению) предусматривает

ия к участникам: н€Lличие письменного разрешения на фото и
приложение J\b3 к Положению).

4. Подведение итогов

тники меропри ятия получают сертификат участника.

3.1 вс
школl,ный а.

3.7 Требо
видеосъемку

4.1 Все уч
4.2 Меро

образrэвания, в



Приложение Nsl
к Положению о
муницип€U]ьного мероп
<Сборы актива РЛЛ)

Заявка на

KlrpaTop РЛIrr

Форма заявки

в муниципчLпьном мероприятии <Сборы актива

ьная организация

(поdпuсь) (расuшфровка)



Приложение J\b2

положению
муниципального меро
<Сборы актива РДШ)

Программа Сборов актива РДШ

Этап

нги на знакомство
курс на сплочение

ыдвижение кандидатур на должность Лидера
ва. Рекламн€ш кампания

. Выборы Лидера РДШ. I_{еремония вступлениrI
жность Лидера городского актива Р

ре,rьлексия

Тайминг
14.00 Информация от организаторов
14.30
15.00
15.40 Интерактивная игра
16.00

lб.30

17.00



Приложение Ng3
к Положению о проведении
муниципчtльного мероприятия
<Сборы актива РЛII)

соглАсиЕ
(законного представителя) несовершеннолетнего

на фото и в ку, размещение фотографий и/или другой личной
информа и (фамилия, имя) ребенка на сайте МБУ ДО (ДТД и М>> и

други х электронных ресурсов.
я,

uлu законно?о

паспорт серия J\ъ выдан

20 года
(законным представителем) несовершеннолетI{его

несовершеннолетнего

Р рождении
года-Г-r""

выд(ано

ежи), а также на использование полученных в резуль,гате
видеозаписи фотографических изображений и видео на любых
;rюбых целей, не противоречащих законодательству Российс:кой

приходяще зарегистрированного по
адресу:

.,

даю свое согJt е на фото и видеосъемку моего ребенка в Муницип€tльном
бюджетном у реждении дополнительного образован,ия <Щворец творчества

ll ll

являясь ро

Свидетельствс)
()

детей и моло
фсlтосъемки и
носителях, длrI

аудиовизуальrt
переработку и

Я инфор
и видеоматери
<rЩТ,,ЩиМ>.

.Щанное

достижения
хранения ин
письменному
Российской
согласие в л

Федерации.
Я даю ,ласие на компиляцию Изображений и Видеозаписей с другими

изображениям , видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио,
и произведениями, а также на монтаж, измене_ние,
ародование изображений и видеозаписей.

гласие вступает в силу со дня его подписания, действует до
,ей обработки фото и видеоматериztлов или в течение срока

может быть отозвано в любой момент по моему
в порядке, определенном законодательсl]вом

уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее
время.

Я подт , что, давая такое согласие, я действую по собственной

р]иаL{ии и
заяЕ}лению

,,церации. Я

ах несовершеннолетнего.
20 z.

Поdпuсь Расшuфровка поdпuсu


