
упрАвлЕниЕ оБрАзовАнйя АдминистрАции
озЕрского городского округА чЕляБинской оьлдсти

прикАз

fuз

О проведении муниципального меропрItятия
<<Классные встречи с РЩШ> в рамках Всероссийского проекта

<<Классные встречи>

соответствии с прикаj}ом Управления Ьбразования от 28 ноября
Ns 819 (Об утверждении перечней муницип.rльных мероприятий для

об
у

ор

ению образования, на 2 полугодие 2022-202З учебного года)), в целях
образовательных организации, подведомственных

условии для развития творческих' коммуникаIивных и
способностей у подростков через участие во встречах с

1.

ными людьми, п р и к аз ы в аю:
Провести муниципальное мероприятие <Классные встречи с

РДIII> в соответствии с положением (приложение).
2. Щиректору муниципмьного бюджетного учреждения

допфлнительного образования <,Щворец творчества детей и молодежи>
АнтРновой И.Н. создать организационно-технические и методические

услфвия для проведения муниципального. мероприятия <<Классные встречи с
рдFО.

3. Контроль организации исполнения приказа возложить на
стаflшего инспектора образовательных учреждений отдела общего и
доп|лнительного образования Гриневу Н.Ф.

4. Контроль исполнения прикtва возложить на заместителя
начаJIьника Управления Втехину О.В,

Начальник Управления

NIr

в
2022г.

Л.В. Горбунова



Г[риложение
к приказу Управления обр?зования
от Jf la. 2022г.Ns 903

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального мероприятия

<<Классные встречи с РЩШ> в рамках Всеросспйского проекта
<<Классные встречи>)

1 ,1 . НастЬящее
ения и группы

1. Общие положения
Положение определяет цели, задачи, порядок

участников муниципального мероприятия <<Классные
с РШIЬ в рамках Всероссийскс)го проекта <<Классные встречи))

, - мероприятие).
1,,2. Щели и задачи:
Щель мероприятия - создание условий для развития творческих,

и организаторских iпособностей у подростков через
во встречах с интересными людьми.

Задачи мероприятия:

развитие мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию,
ению личных успехов через общение с известными

коэффективными людьми из разных сфер;

- популяризация Российского движения школьников
вательных организациях;

выявление и поддержка активных г{астников наIlравления
развитие) Российского движения школьников.

1. Организаторами мероприятия и оргкомитет
Организатором мероприятия является Управление, образования

страции .Озерского городского' округа (далее - Управление
вания) и муницип€rльное бюджетное учреrцение дополнительного

ДиМ>).
2.2.

<,Щворец творчества детей и молодежи> (далее - МБУ ДО

Подготовку и проведение мероприятия осуществляет
нный комитет МБУ ДО <ДТДиМr> (далее - оргкомитет).

2,3. Контактные лица в МБУ fO <ЩТ.ЩиМ>:
Панина Арина Олеговна, педагог-организатор, каб. 1 1 З. телефон 8-950-

99, e-mail: аriпа budanova@nrail.ru

2. Условия участпя
В мероприятии принимают участие Об1"lающиеся 7-11-х классов

Qпорных площадок Российского движения шко:iьников.



3,2. Формат проведения мероприятия очный (до 100 человек включая

организаторов и tIриглашенных гостей).

з.3. Мероприятие проводится 28 января 202З г. Оргкомитет оставляет

за собоЙ право изМенения даты
З.4, Время проведения:

и времени проведения мероприятия.
12.З0- 14:00.

поступившие после 15 января 202З г., не

3. Подведение итогов
освещается на сайтах МБУ ДО <.ЩТ.ЩиМ>, Управления

всФечи_30).
3.5. Заявки,

расqматриваются.

Мероприятие
обр&зования, в социальной сети Вконтакге - в группах <Р,,ЩШ Озерск> и

<Щворец творчества детей и молодежи).



Приложение Л!1,кI]оложениюопроведении
муниципального мероприятия
<<Классные встреча с Р,ЩШ> в

рамках Всероссийского проекта
<<Классные встречи>

Форма заявки

на участие в муниципЕrльном мероприятии <Классные встречи с
рдIl>

Образоватеriьная организация

РДII в ОО:

(uнuцuапьl, фамtlцuя)

J\! Ф.И, участника (полностью) Класс



Приложение Nч2

к Положению о проведении

мун и ципального мероприятия
<Классные встреча с РДII> в

рамках Всероссийского проекта
<Классные встречи>

соглАсиЕ
родптеля (законного представптеля) несовершеннолетнего

фото и видеосъемку, размещение фо,гографий и/или лругой личной
формачии (фамилия, имя) ребенка на сайте МБУ ДО <ЩТ!, и М> и

других электронных ресурсах

орт серия ль вы,]lаIl
()) 20_г.

сь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего

несовершеннолетнего

етельство о рождении серия Ns выдано (
20 г. приходящегося мне , зарегистрированного по
с

свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка в Муниципальном
бю м учреждении дополнительного образования <.Щворец творчества
д и молодежи> (г.Озерск, ул.Иртяшская, l), а также на использование

енных в результате фотосъемки , и видеозаписи фотографических
ний и видео на любых носителях, для любых целей, не

законодательству Российской Федерации.
Я даю согласие на компиляцию Изображений и Видеозаписей с

изображениями, видеозаписями, текстом и графикой, пленкой,
о, аудиовLrзу,LIIьными произведениям]4, а также на монтаж, изменение,

и обнародование изображениii и видеозаписей.
Я информирован (а), что МБУ ЩО <ЩТЩиМ> гарантирует обработку
и видеоматериалов несовершеннолеl,него в соответствии с интересами
ЩО <.ЩТЩиМ>.

,Щанное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до
достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока
хранения информации и может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации. Я уведомлен(-а)'о своем rrраве отозвать настоящее
согласие в любое время.

Я подтверждаю, что, давая такое соI-J]асие, я действую по собственной
воле и в интересах несовершеннолетнего.
(_> 20_ г. l l

tпuопuсьt , 

"*rp^",-h""".a")

адресу:


