Заезд участников мероприятия проводится 17 марта 2020 года по адресу:
Гостиница «Олимпийская» г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 45.
IV. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. Учредителем мероприятия является Правительство ХантыМансийского автономного округа - Югры.
4.2. Организаторы мероприятия:
4.2.1. Департамент образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры:
4.2.2. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к
военной службе»:
4.2.3. Общероссийское общественное движение по увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»:
4.2.4. Региональная общественная организация «Союз поисковых
формирований Ханты-Мансийского автономного округа-Югра «Долг и Память
Югры»:
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Участниками Слета являются руководители и актив региональных
отделений ООД «Поисковое движение России» в Уральском федеральном
округе в возрасте от 16 лет.
5.2. Окончательный список участников Слета формируется до 10 марта
2020 года.
5.3. Участникам Слета необходимо иметь при себе:
–
паспорт;
–
полис обязательного медицинского страхования;
–
заявление (согласие) на обработку персональных данных
(Приложение 3,4).
5.4. Руководителям делегаций необходимо иметь при себе именной
список делегации (приложение 1).
5.5. Руководитель делегации регистрирует состав команды в
автоматизированной
информационной
системе
«Молодежь
России»
http://ais.fadm.gov.ru (далее – АИС) не позднее, чем за 10 дней до начала Слета
актива.
5.6. Приветствуется наличие у делегаций атрибутики региона и
регионального отделения ООД «Поисковое движение России».

5.7. Участники прибывают на Слет в составе делегаций от
региональных отделений ООД «Поисковое движение России» в Уральском
федеральном округе. Количественный состав делегаций приведен в
Приложении 2.
5.8. Вопросы изменения квот для участия в Слете решаются
Оргкомитетом на основании письменного обращения направляющей стороны.
5.9. Распределение участников по номерам гостиницы осуществляет
Оргкомитет.
VI. ПРОГРАММА
6.1. Регламентом проведения Слета предусмотрены:
–
презентация выставочных экспозиций региональных отделений.
При оформлении выставки могут быть использованы демонстрационные
средства, музейные экспонаты, информационные стенды, региональная
атрибутика. Организаторы предоставляют на каждую площадку Х-баннер с
символикой регионального отделения. Х-баннеры выдержаны в едином
визуальном стиле, содержат символику мероприятия. При оформлении зоны
учитывается информативность, наглядность, интерактивность, наличие
раздаточного материала.
–
встреча студентов и старшеклассников города Ханты-Мансийска с
участниками Слета актива региональных отделений Общероссийского
общественного движения «Поисковое движение России» в Уральском
федеральном округе в рамках просветительского проекта «Без срока давности».
–
презентация передовых проектов в сфере увековечения памяти
погибших при защите Отечества, реализуемые ООД «Поисковое движение
России» в Уральском федеральном округе.
–
обмен опытом актива региональных отделений ООД «Поисковое
движение России» в Уральском федеральном округе.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Слета актива
региональных отделений
Общероссийского общественного движения
«Поисковое движение России» в Уральском федеральном округе несут
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Общероссийское общественное движение по
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России» (проезд приглашенных спикеров), Региональная общественная

организация
«Союз
поисковых
формирований
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югра «Долг и Память Югры» (раздаточная продукция
участников Слета).
7.2. Расходы, связанные с командированием участников, руководителей
делегаций до места проведения мероприятия и обратно несут командирующие
организации.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
8.1. Согласно приказа №777 от 4.09.2017, №237 от 4.09.2017, №928 от
4.09.2017, №143 от 4.09.2017, №164 от 4.09.2017, №1356 от 4.09.2017, №269 от
4.09.2017, 157 от 4.09.2017, №842 от 4.09.2017, №189 от 4.09.2017 «Об
организации автотранспортными средствами организованных групп детей к
месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых
мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
обратно», обеспечить направляющей стороне безопасную перевозку детей к
месту проведения мероприятия и обратно.
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
9.1. Заявки на участие делегации в Слете принимаются до 5 марта 2020
года по адресу электронной почты opvhmao@mail.ru. по прилагаемой форме
(приложение 1).
Контакты:
Специалист по работе с молодежью обособленного структурного
подразделения «Центр подготовки к военной службе», руководитель РОО
«Союз поисковых формирований ХМАО – Югры «Долг и память Югры» Астафьева Татьяна Николаевна, телефон 8 (3463) 46-09-77;
Старший специалист по работе с молодежью автономного учреждения
«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной
службе» - Зулькарнеева Лилия Илдаровна, телефон 8 (3467) 315-684.
Данное положение является официальным вызовом на мероприятие

Приложение 1
Заявка
на участие в Слете актива региональных отделений «Поискового
движения России» Уральского федерального округа
г. Ханты-Мансийск , 17- 20 марта 2020 года
(наименование регионального отделения ООД «Поисковое движение России»_

№

1. Фамилия,
имя,
отчество
руководителя
делегации:
____________________________________________________________________
2. Контактный телефон: _______________________________________________
3. Вид транспорта и время приезда: _____________________________________
4. Время отъезда: _____________________________________________________
5. Список участников (руководитель делегации включается в список
участников):
Ф.И.О.

Дата
рождения

Паспортны
е данные

Адрес
проживания

Место
работы/
место учебы

Контактный
телефон/ для
несовершеннол
етнего
контактный
телефон
родителя

1.
2.
3
…

Для организации выставочной экспозиции региона необходимы:
1. Стол ___________ шт.;
2. Стул ___________ шт;

«___»_________2020 год

___________/_______________

Приложение 2

Квоты на участие
в Слете актива региональных отделений и совещание по вопросам
развития поискового движения ООД «Поисковое движение России»
в Уральском федеральном округе

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Регион
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Свердловская область
Челябинская область
Курганская область
Итого:

Количество
участников, чел.
30
50
30
30
30
30
200

Приложение 3
(для несовершеннолетних)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных ребенка/детей
Мы, нижеподписавшиеся:
____________________________________________________________________________________,
ФИО отца, полностью
паспорт серия _________ номер __________________, кем и когда выдан _____________________,
проживающий по адресу: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
ФИО матери, полностью
паспорт серия _________ номер __________________, кем и когда выдан _____________________,
проживающей по адресу: ______________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных»
N 152-ФЗ даем согласие на обработку персональных данных нашего ребенка/наших детей (нужное
подчеркнуть) __________________________________________________________
ФИО полностью
_____________________________________________________________________________________
содержащихся в документах, представленных для участия в Слете актива региональных
отделений «Поискового движения России» Уральского федерального округа (далее – Слет
актива):
- Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших

защитников Отчества «Поисковое движение России», расположенным по адресу: 115162, г.
Москва, ул. Лестева, д. 18, 5 этаж
Персональные данные ребенка, в отношении которого(ых) дается данное согласие, включают:
- фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес местожительства (фактического
пребывания), контактные телефоны ребенка.
- фамилию, имя отчество, год, контактные телефоны родителей.
- данные, содержащиеся в паспорте/свидетельстве о рождении ребенка (нужное подчеркнуть) .
Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка/наших детей (нужное подчеркнуть) будут
использоваться при комплектовании и проведении экспедиции и будут внесены в базу данных
«Списки участников экспедиции», а также будут доступны представителям государственных органов
власти в случае проведения проверок.
Мы проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем смешанной обработки,
включающей в себя неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях,
автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках выполнения
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных
соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня подписания.
Дата

Подпись

Фамилия, инициалы

Дата

Подпись

Фамилия, инициалы

Приложение 4
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника
Я, нижеподписавшийся(аяся):
____________________________________________________________________________________,
ФИО полностью
паспорт серия _________ номер __________________, кем и когда выдан _____________________,
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных
данных» N 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных содержащихся в
документах, представленных для участия в Слете актива региональных отделений
«Поискового движения России» Уральского федерального округа (далее – Слет актива):
- Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших
защитников Отчества «Поисковое движение России», расположенным по адресу: 115162, г.
Москва, ул. Лестева, д. 18, 5 этаж
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:
- мои фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес местожительства (фактического
пребывания), контактные телефоны.
- данные, содержащиеся в моем паспорте.
Я согласен(на), что персональные мои данные будут использоваться при комплектовании и
проведении экспедиции и будут внесены в базу данных «Списки участников экспедиции», а также
будут доступны представителям государственных органов власти в случае проведения проверок.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции)
с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себя
неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях, автоматизированную
обработку документов в информационных системах в рамках выполнения Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения Операторами законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня подписания.

Дата

Подпись

Фамилия, инициалы

