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Алтайский краевой детский экологический центр при поддержке 

Министерства образования и науки Алтайского края, Министерства 

природных ресурсов и экологии Алтайского края с 5 по 9 июня 2017 года 

проводит краевой слет-практикум школьных лесничеств «Подрост» (далее – 

«Слет-практикум»). От одного школьного лесничества (экологического 

объединения) на Слет-практикум приглашается команда в количестве 5-7 

учащихся и одного руководителя. 

Программа слета-практикума: 

1. Презентация команды «Мы охраняем лес» (творческое 

представление, отражающее направления и результативность деятельности 

школьных лесничеств и детских объединений). Домашнее задание. Время 

выступления 5 минут.  

Критерии оценки: разнообразие направлений деятельности школьных 

лесничеств и детских объединений; результативность работы; 

оригинальность и эстетика презентации. 

2. Теоретические и практические занятия по разделам: «Экология 

леса», «Враги и друзья леса», «Лесовосстановление и лесоразведение», 

«Лесоведение и лесоводство». 

3. Пожарная эстафета. Для участия в конкурсе от каждой делегации 

формируются команды по 4 человека. Команды проходят дистанцию, 

выполняя задания на этапах: «Полоса препятствий», «Тушение огня», 

«Стрельба по мишени». Условия участия: наличие допуска врача, спортивная 

форма одежды. 

4. Состязания JuniorSkills по компетенции «Лесное дело». В состязании 

участвует 1 человек от делегации. Методические рекомендации для 

подготовки участника будут направлены на электронную почту руководителя 

школьного лесничества (экологического объединения). 

5. Семинар для руководителей школьных лесничеств «Школьное 

лесничество как эффективная форма работы по профориентации 

школьников».  

6. Культурная программа. 

mailto:akdec@rambler.ru


Слет-практикум состоится в г. Бийск на базе КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного хозяйства». Заезд делегаций 5 июня до 13.00 часов по 

адресу: г.Бийск, ул. Лермонтова, дом 201, КГБПОУ «Бийский техникум 

лесного хозяйства». Проезд автобусами № 21, 18, 16 от ж/д вокзала, 

остановка «Льнокомбинат». Отъезд – 9 июня после 11.00 часов. Проезд и 

питание в пути – за счет командирующих организаций. 

Оргвзнос на одного участника (в т.ч. сопровождающего) составляет 700 

рублей. Оплата производится до 20.05.2017 по квитанции в Сбербанке РФ 

(Приложение 1). Копию квитанции об оплате необходимо отправить на        

e-mail: podrost_akdec@mail.ru до 12 часов 00 минут 21 мая 2017г., копия 

квитанции также  предоставляется на  регистрации.  

Участие в краевом слете-практикуме до 20 мая 2017 г. необходимо 

подтвердить электронной заявкой (заявка). Заявка заполняется на каждого 

участника отдельно (на руководителя не заполняется). 

Руководителям делегаций – подготовить выступление на круглом столе 

об особенностях организации деятельности своего детского объединения в 

2016-2017 учебном году. 

При регистрации руководитель делегации должен иметь: паспорт, 

приказ о направлении на краевое мероприятие; учащиеся: копию паспорта 

(свидетельства о рождении), справку о состоянии здоровья и отсутствии 

контакта с инфекционными больными, заполненное согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2).  

Справочная информация по телефону: 8-906-964-3933, 8(3852) 684-891; 

e-mail: podrost_akdec@mail.ru, Понамарева Нонна Анатольевна, методист 

АКДЭЦ. 

Проект положения прилагается. 

 

 

 

Директор центра                      И.Н. Марискин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батлук Наталья Владимировна, (3852) 730112 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1SOSJU7VY4oljm6cbbERWMo3eD0jl1V41OUqHwqeziH0/edit


Приложение 1 
 

 
Образец квитанции для оплаты организационного взноса  

Краевого практикума школьных лесничеств «Подрост» 2017г. 

 

 
И з в е щ е н и е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 
 

 

УФК по Алтайскому краю (краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного             КПП _222501001 
образования «Алтайский краевой детский экологический центр» 
ИНН__2225053069               л\с 20176U93040__                   код _ОКТМО  01701000 
 
р/с 40601810701731000001 в отделение Барнаул г.Барнаул 
  
БИК 040173001 
 

Конкурс «Подрост»                                          00000000000000000180 
     (наименование платежа)                                              (код бюджетной классификации) 
 

Плательщик (Ф. И. О.)_____________________________________________________ 
 
Адрес плательщика  ____________________________________________________________  

 

Сумма 700 руб. 00 коп. 
 

Плательщик (подпись) _______________________ Дата ___ ____________ 2017 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К в и т а н ц и я 
 

Кассир 

 

 

УФК по Алтайскому краю (краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного             КПП _222501001 
образования «Алтайский краевой детский экологический центр» 
ИНН__2225053069               л\с 20176U93040__                   код _ОКТМО  01701000 
 
р/с 40601810701731000001 в отделение Барнаул г.Барнаул 
  
БИК 040173001 
 

Конкурс «Подрост»                                          00000000000000000180 
     (наименование платежа)                                              (код бюджетной классификации) 
 

Плательщик (Ф. И. О.)_____________________________________________________ 
 
Адрес плательщика  ____________________________________________________________  

 

Сумма 700 руб. 00 коп. 
 

Плательщик (подпись) _______________________ Дата ___ ____________ 2017 г. 
 

 

Всю сумму (за участников и руководителя делегации) можно оплатить одной квитанцией.  

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

родителей на обработку персональных данных 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

я,____________________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 

являясь родителем (законным представителем)________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 
 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка КГБУ ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр» (далее – оператор), расположенному по адресу: г. Барнаул, ул. 

Парковая, д.7, для формирования единого интегрированного банка данных обучающегося 

контингента в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ, хранения в архивах данных 

об этих результатах, предоставления мер социальной поддержки. Обработка персональных 

данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, 

обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения 

данных. Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных 

с передачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет. Перечень 

персональных данных предоставляемых для обработки:  

Данные о ребенке: 

Фамилия _______________________Имя______________Отчество ______________________ 

Пол ____   Дата рождения _____________ Место рождения _____________________________ 

Телефон мобильный ___________________________ 

Документы: Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть): 

Серия _____________ Номер _______________ Дата выдачи ______________________ 

Наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство 

________________________________________________________________________________ 

Место фактического проживания ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефон домашний ________________________________ 

 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, класс, 

образовательное учреждение, муниципальное образование) в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления общественности информации о 

результатах участия ребенка в мероприятиях, организуемых и курируемых Оператором.  

Оператор вправе предоставлять данные ребенка для участия в городских, краевых, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. Оператор вправе 

производить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном сайте и СМИ. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а).  

Настоящее согласие дано мной « ___ » ____________  201__ г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательного 

учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю образовательного учреждения. 

 

Подпись: _________________ / _________________________ 
расшифровка подписи 


