1. Общие положения
Областной слёт «Молодые таланты Поморья» (далее – Слёт)
проводится в рамках государственной программы Архангельской области
«Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от
12 октября 2012 № 463-пп.
Целями и задачами Слёта являются:
активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся,
вовлечение их в активную деятельность;
развитие и реализация профессионального самоопределения
талантливых детей;
установление профессиональных связей между образовательными
организациями Архангельской области, обмен педагогическим опытом.
2. Организаторы Слёта
Организаторами Слёта являются:
министерство образования и науки Архангельской области;
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и
юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»).
Общее руководство подготовкой и проведением Слёта осуществляется
организационным комитетом (далее – оргкомитетом), в состав которого
входят представители организаторов Слёта.
3. Участники Слёта
К участию приглашаются обучающиеся детских творческих
коллективов образовательных организаций Архангельской области –
участники областных творческих лабораторий проекта «Молодые таланты
Поморья» 2016/2017 учебного года (по направлениям: дизайн костюма,
изобразительное искусство, хореография, театральное искусство, вокальное
искусство, журналистика, робототехника, судомоделизм, экология).

4. Содержание, сроки и порядок проведения Слёта
Слёт проводится 12 - 13 мая 2017 года.
Основные мероприятия Слёта:
парад участников;
встречи с руководителями творческих лабораторий по направлениям
дизайн костюма, изобразительное искусство, хореография, театральное
искусство,
вокальное
искусство,
журналистика,
судомоделизм,
робототехника, экология;
представление творческих отчётов.
Для участия в Слете необходимо в срок до 24 апреля 2017 года
направить в бумажном или электронном виде в адрес оргкомитета (163000, г.
Архангельск, Набережная Северной Двины д.73, ГБОУ «ДДЮТ», каб. 66,
тел./факс (8182)21-18-09, электронный адрес metod@pionerov.ru) следующие
документы:
заявку на участие в Слете (приложение 1);
согласие законного представителя участника Слета на обработку
персональных данных (приложение 2). Оригинал согласия необходимо
предоставить при регистрации участников в день проведения Слета.
5. Награждение участников Слета
Все участники Слета
получают
свидетельство.
Педагоги,
подготовившие участников областных творческих лабораторий по проекту
«Молодые таланты Поморья» награждаются благодарственными письмами
министерства образования и науки Архангельской области.
6. Финансирование Слёта
Расходы по питанию и награждению участников осуществляются за
счет средств областного бюджета.
Расходы по проезду, питанию в пути и проживанию - за счет средств
направляющих организаций.
7. Контактная информация
Адрес организационного комитета: 163000, г. Архангельск, наб.
Северной Двины, д. 73, ГБОУ «ДДЮТ», каб. № 66, тел/факс (8182) 211809.
Контактные лица:
Цыбун Ирина Владимировна, методист ГБОУ «ДДЮТ», тел./факс
(8182) 21-18-09, e-mail: metod@pionerov.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в областном Слёте «Молодые таланты Поморья»
Территория (МО)
Наименование образовательной организации
телефон, факс, е - mail организации
Направление творческой лаборатории
Ф.И.О. участника творческой лаборатории
/название коллектива/
Ф.И.О. педагога, подготовившего участника творческой лаборатории,
- должность;
- контактный телефон;
- е - mail
-Название творческой работы;
-автор (коллекции, танца, песни и т.д.)
Продолжительность номера (направления: хореография, театр, вокал,
дизайн костюма)
Состав делегации (обучающиеся, привлеченные к участию в номерах
участников творческих лабораторий - участники Слета)
- Ф.И.О. обучающихся;
- возраст

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________ (ФИО),
проживающий (-ая) по адресу ______________________________________________,
Паспорт №____________________ выдан (кем и когда) _____________________________
_____________________________________________________________являюсь законным
представителем
несовершеннолетнего
______________________________
(ФИО)
i
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ .
Настоящим даю свое согласие на обработку в ГБОУ «ДДЮТ» персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________,
относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных:
Фамилия, Имя, Отчество; сведения о месте проживания и обучения; названии
творческого объединения; названии конкурсных работ и итогах участия в мероприятии.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в следующих целях: обеспечение организации и проведения областного
Слета «Молодые таланты Поморья».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБОУ
«ДДЮТ» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор,
систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение (обновление,
изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять
в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: Фамилия, Имя; место
проживания и обучения, занятое место в мероприятии. Данные могут предоставляться
в министерство образования и науки Архангельской области.
Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
в ГБОУ «ДДЮТ» или до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано
в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и
в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____»____________ 201__ год
Подпись: ________________________ (______________________)
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Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».

