




 
Обязательно! Эмблему и флаг детской школьной организации иметь с 

собой в наличии. Флаг должен быть укреплен на древко, размеры: высота 
древка – 1 метр, диаметр – 2 см. 

 
Порядок проведения слета 

Первый этап - заочный (предварительная экспертиза) - до 17 октября 
2018 года. 

Второй этап - очный (конкурсная или игровая программа) - проводится 
в свободной форме. 

 
Организационный комитет слета 

Оргкомитет осуществляет следующие функции:  
 осуществляет сбор материалов; 
 регистрирует участников конкурса; 
 проводит организационные мероприятия по проведению слета; 
 формирует состав жюри слета, организует процедуру предварительной 

экспертизы материалов; 
 проводит церемонию награждения участников слета. 
 

Жюри конкурса 
Жюри слета формируется оргкомитетом. 
Жюри слета проводит экспертизу материалов, представленных на 

заочный этап на основе критериев оценивания.  
 

Критерии оценивания: 
Требования к представлению (визитке) команды: полнота 
информации, эмоциональность, мастерство исполнения, 
художественное оформление. 
Подведение итогов и определение лучших команд проводится жюри в 
соответствии со следующими критериями: 
 творческий подход к раскрытию тематики 
 практическая значимость проведенных мероприятий 
 оригинальность выступления;  
 соответствие тематике;  
 социальная значимость;  
 художественное оформление; 
 эмоциональность; мастерство исполнения. 

 
Награждение победителей 

Победители награждаются на основании заключения жюри, 
оформленное итоговым протоколом. 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
к положению районного слета детских организаций 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
Заявка 

1. Школа_______________________________________________________ 
2. Адрес: индекс_______населенный пункт__________________________ 

           улица_________________________________дом_____________ 
3. Название детской школьной организации:_________________________ 
4. Год создания детской школьной организации:______________________ 
5. Создатели детской школьной организации:________________________ 
6. Возраст детей, которых охватывает данная организация:_____________ 
7. Количество детей, состоящих в организации:_______________________ 
8. Руководитель детской школьной организации ______________________ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Отчет 
об одном мероприятии, посвященном Году добровольца (волонтера), 

проведенном по инициативе вашей организации  
1. Отразить цели и задачи мероприятия (акции), посвященного Году добровольца 
(волонтера) и проведенном по инициативе вашей организации 
 
2. Заполнить форму: 
 

№ Мероприятие 
(не более 

одного 
мероприятия) 

Дата 
проведения 

 

Уровень 
проведения 

(Школьный 
Городской 
(сельский) 
Районный) 

Класс Фоторепортаж 
(4-5 фотографий) 

      
 

3. Анализ данного мероприятия (акции), решения, принятые детской школьной 
организации по ходу проведения мероприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 

 
Согласие на обработку персональных данных руководителя 

 
Я, ____________________________________________________________________, 

Ф.И.О. руководителя участника 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________ 

                                                                                 место регистрации 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, и любая иная информация, относящаяся к моей 

личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 

персональные данные) муниципальным казенным учреждением дополнительного 

образования детей «Дом учащейся молодежи» (директор – Н. В. Пашова, адрес:  г. 

Нязепетровск, ул. Свердлова, 23) (далее - оператор) для оформления всех необходимых 

документов, требующихся в процессе подготовки и проведения районного слета детских 

организаций путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 

(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 

моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, 

так и автоматизированным способами на срок с 10 октября 2018 года до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 

их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

_______________ 
      дата 
_______________     /________________________________________/ 
     подпись                                                фамилия 


