
 



Делегации из других муниципальных районов и г. Тюмени 
допускаются в количестве 6 учащихся +  1 руководитель.  

Каждый участник мероприятия должен иметь при себе письменное 
согласие  родителей (законных представителей ) на участие в мероприятии. 

5. Программа мероприятия 

Подготовительный этап 

1.  Подбор команды 01.12- Оргкомитет, 
лидеры 

РДШ 
2.  Разработка программы мероприятий: 

3.  Подготовка инвентаря  

4.  Приглашение гостей  

5.  Информационная кампания  

Основной этап. "Ночь лидеров" ночь с 10 на 11 января. 
6.  Регистрация ,участников 20.00 20.30 

7.  Торжественное открытие , разбивка а 
команды  

20.30 21.30 

8.  Тренинг на комндообразования  21.30- 22.30 

9.  Перекус  22.30 22.50 

10.  Лидерский курс 22..50 24.00 

11.  Работа площадки социального 
проектирования: разработка подробного 
плана на год.  

24.00 01.00 

12.  Поведение мастер- классов по 
направлениям РДШ (специалисты 
областного центра, педагоги -кураторы 
г. Тюмень, пос.  Голышманово) 

01.00 02.00 

13.  Песни орлятского круга 02.00 03.00 

14.  "От души к душе" 03.00 04.00 

15.  Дискотека  04.00 05.00 

16.  Перекус  05. 00 05.20 

17.  Игра "Энердж" 05.20 06.00 

18.  Отрядное время , подготовка к 
капустнику 

06.00 07.00 

19.  Торжественное закрытие, подведение 
итогов  

07.00 08.00 

Заключительный этап 

20.  Анализ мероприятия 14-15 января 2019 

21.  Сдача отчетов 

 

6. Условия подведения итогов 

 Всем участникам мероприятия будут вручены сертификаты об 

участии 

 

 



7. Условия Финансирования 

 Расходы по питанию участников мероприятия (2 разовый перекус 

предусмотрен) несет принимающая сторона. 

Каждый участник мероприятия может принести с собой сладости для кофе 

паузы. 

 Расходы связанные с направлением участников на мероприятие несут 

командирующие организации. 

9. Обеспечение безопасности 

 Во время проведения мероприятия за безопасность детей педагоги 

МАОУ СОШ № 1 в соответствии с графиком дежурств.  

 Во время доставки детей к месту проведения мероприятия и обратно 

за безопасность отвечают руководители делегаций в соответствии с 

приказом по учреждению. 

Во время проведения мероприятия в школе будет дежурить  

 

10. Подача заявок на участие 

Заявки об участии в мероприятии для .учеников МАОУ Омутинская 
СОШ  принимаются до 20 декабря 2018 года личным сообщением от 
старосты класса "В контакте " адресату "Первая школа". Классы, не 
сдавшие заявки к участию в мероприятии не допускаются.  

Заявки на участие для иногородних делегаций принимаются до 26 
декабря 2018 года по электронному адресу maou.ososh1@yandex.ru, 
согласно Приложения. 

 
Настоящее положение  является официальным вызовом 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 1 
 

 
Заявка 

на участие в "Ночи актива" 

 

от _______________________ 

№ ФИО Класс 

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель делегации ______________________/_________________/ 

Директор ________________________/ ______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Директору  

МАОУ Омутинская СОШ № 1 

Казариновой Е.В. 

__________________________________ 
(ФИО) 

Согласие на участие ребенка в мероприятии 

  

Я, _____________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего в 

возрасте до 14 лет, старше 14 лет,(нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________

__________________принимающего участие мероприятии "Ночь актива" 

(далее – Проект), , даю свое согласие на участие моего ребенка в 

мероприятии. . 

 

«____»______________ 20    г.          ___________                 

_________________ 
(подпись)                          ФИО 

А так же , в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 

на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых 

Проекту в связи с отношениями, возникающими между принимающим 

участие в Проекте и Проектом. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых 

Проекту на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника 

Проекта (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Проекту моих, моего ребенка 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  



Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию 

видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, 

представленных на конкурс, проходящий в рамках Проекта, в официальных 

группах Проекта, созданных в социальных сетях в Интернете, а также на 

объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.  

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих, моего ребенка персональных данных (в 

соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.          ___________                 

_________________ 
(подпись)                          ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

«____»______________ 20    г.      ____________                 _________________ 
  (подпись)                            ФИО 

 

 

 


