
 

 

 Администрация Великого Новгорода  
 

Комитет по образованию 

 
 

П Р И К А З  
(по основной деятельности) 

 
от 20.11.2017 № 591 

 

О проведении городского форума юных лидеров «Российское движение школьников» в рамках 
профильной оздоровительной смены Школы актива 
 
 
В соответствии с планом работы комитета и подведомственных учреждений на 2017-
2018 учебный год, утвержденным приказом комитета от 06.07.2017 №360, во исполнении 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
"Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода" на 2017-2023годы, 
утвержденной Постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769 (в 
ред. от 29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017 № 563, от 05.04.2017 № 1226, от 22.06.2017 № 2570)  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести городской форум юных лидеров «Российское движение школьников» в рамках 
профильной оздоровительной смены Школы актива для обучающихся 7-10 классов с 11 по 13 
декабря 2017 года на базе муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Гверстянец».  
2. Утвердить Положение о городском форуме юных лидеров «Российское движение 
школьников» в рамках профильной оздоровительной смены Школы актива для обучающихся 
общеобразовательных учреждений Великого Новгорода.  
3. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» 
Жмурко А.В.:  
3.1. организовать подготовку и проведение городского форума юных лидеров «Российское 
движение школьников» в рамках профильной оздоровительной смены Школы актива;  
3.2. обеспечить оплату расходов на организацию и проведение городского форума юных 
лидеров «Российское движение школьников» в рамках профильной оздоровительной смены 
Школы актива из средств п 3.2. мероприятий подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие муниципальной системы 
образования Великого Новгорода» на 2017-2023 годы.  
4. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Гверстянец» Тишакову А.А. обеспечить:  
4.1. подготовку условий для размещения, питания, проживания и организации работы 
участников и организаторов профильной оздоровительной смены Школы актива для 
обучающихся;  
4.2. заказ транспорта, прохождение техосмотра, заказ машин сопровождения ГИБДД для 
доставки детей от театра Драмы имени Ф.М. Достоевского до места нахождения 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Гверстянец» (Новгородская область, Крестецкий 
район, д. Долгий Бор) 11 декабря 2017 года и обратно 13 декабря 2017 года;  



 

4.3. финансирование пребывания участников профильной оздоровительной смены в рамках 
средств, выделенных в муниципальном задании;  
4.4. назначить ответственных по вопросам техники безопасности, за жизнь и здоровье детей в 
пути и во время проведения профильной оздоровительной смены Школы актива для 
обучающихся.  
5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
5.1. довести до сведения педагогических коллективов данный приказ;  
5.2. назначить руководителя команды, ответственного за организацию отправки обучающихся 
на профильную оздоровительную смену Школы актива;  
5.3. обеспечить наличие у руководителя команды документации:  
-  заявки, списка команды, согласий от родителей (законных представителей) обучающихся  на 
обработку персональных данных, согласий от обучающихся на обработку персональных 
данных, медицинской справки нового образца для отдыха в загородном учреждении, 
стандартной для лагеря (формы 079/у), копий полиса медицинского страхования 
и паспортов (свидетельств рождения, справки с места жительства) обучающихся - членов 
команды;  
- для педагогов, принимающих участие в форуме - справки с места работы о занимаемой 
должности, копии страниц паспорта (с пропиской), копии справки об отсутствии судимости, 
копии страхового свидетельства и ИНН (на 1 листе), санитарной книжки руководителя 
команды, реквизитов банковской карты.  
6. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя председателя 
комитета по образованию Бурцеву Т.В.  
 

 

 
Брусова Надежда Александровна, 63 85 24  



 

УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета по  
образованию  

от 20.11.2017 № 591 

 
Положение  

о городском форуме юных лидеров «Российское движение школьников»  
в рамках профильной оздоровительной смены Школы актива   

 
1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации и проведения 

городского форума юных лидеров «Российское движение школьников» в рамках профильной 
оздоровительной смены Школы актива (далее – форум) и требования к его участникам. 

1.2. Учредитель форума:  
Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее – Комитет). 
1.3. Организаторы форума: 
Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия №3» (далее – ЦЭОКДЮТиО); 
Новгородское региональное отделение общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ). 
 

2. Цель и задачи 
Цель – создание условий для самореализации детей и подростков, формирования 

компетенций в сфере направлений РДШ: военно-патриотического, информационно-медийного, 
«Личностное развитие», «Гражданская активность». 

Задачи:  
• развитие РДШ в г. Великий Новгород; 
• вовлечение детей школьного возраста в деятельность РДШ; 
• создание благоприятных условий для личностного развития участников форума, 

развитие коммуникативных, лидерских качеств школьников, умения  работать в коллективе; 
• освоение участниками форума основных направлений и поднаправлений РДШ; 
• содействие обмену опытом в рамках направлений РДШ; 
• обобщение и распространение передового опыта по созданию условий успешной 

социализации детей и подростков Великого Новгорода; 
• привлечение новых образовательных учреждений, обучающихся и преподавателей к 

РДШ. 
 
3. Участники форума        
3.1. Участниками форума являются обучающиеся 7-10 классов общеобразовательных 

учреждений Великого Новгорода (далее участники форума) и педагоги. 
3.2. Количество участников форума от образовательного учреждения определяется в 

соответствии с квотой согласно Приложению № 1. 
 

4.  Порядок, сроки и место проведения форума 
4.1. Форум проводится с 11 по 13 декабря 2017 года на базе МАУДО ДООЦ «Гверстянец» 

(Новгородская область, Крестецкий район, д. Долгий Бор). 
4.2. Отъезд участников форума 11 декабря в 10.00 от театра Драмы имени 

Ф.М.Достоевского. 
4.3. Отъезд участников форума из МАУДОД ДООЦ «Гверстянец» 13 декабря 2017 года в 

16.00. 
4.4. Продолжительность форума: 3 дня. 



 

1 день – заезд участников, регистрация, инструктаж, игра на местности, совещание с 
руководителями делегаций,  подготовка к открытию форума, открытие форума, игры на 
командообразование в микрогруппах и направлениях, деловая игра, получение группового 
задания, презентация РДШ «Лидер XXI века».  

2 день – реализация обучающих программ по направлениям, работа в микрогруппах и в 
направлениях, вечернее мероприятие. 

3 день –  презентация направлений и защита планов работы участников форума, встреча с 
приглашенным гостем в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи», закрытие 
форума, отъезд участников и организаторов форума. 

4.5. Курение и распитие спиртных напитков на территории МАУДОД ДООЦ 
«Гверстянец» строго запрещено. 

 
5. Порядок и сроки подачи документов 
5.1. Заявка и список участников направляются в электронном виде по адресу 

centrvn.k@gmail.com до 25 ноября 2017 года согласно Приложениям  № 2 и № 3. 
5.2. До 30 ноября 2017 года в Центр экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха, расположенный по адресу: ул. Зелинского, д.30, каб.243, 
необходимо предоставить: 

− заявку, заверенную печатью и подписью руководителя образовательного учреждения;  
− список участников, заверенный печатью и подписью руководителя образовательного 

учреждения; 
− согласия родителей (законных представителей) на обработку  

персональных данных участника форума согласно  Приложение № 4;  
− согласие участника городского форума согласно Приложению № 5.  
Контактный телефон: 67-23-42 – Нискаша Елена Владимировна, Иванова Надежда 

Владимировна. 
5.3. Изменения состава участников разрешается по веской причине с предварительным 

предупреждением. Измененные заявки и списки, заверенные в той же форме, что и основные 
документы, принимаются оргкомитетом до дня отъезда.  

Замена может производиться только в соответствии с полом участника. 
5.4. Педагог образовательного учреждения, отвечающий за направление обучающихся на 

форум, должен предоставить в день отъезда документы согласно Приложению № 6. 
 
6. Организация форума 
6.1. Для проведения форума создается оргкомитет. 
6.2. В задачи оргкомитета входит: 
− разработка программы форума и плана подготовки и проведения форума; 
− подбор педагогов для реализации программы форума; 
− информационная поддержка форума; 
− организация работы форума. 
 
7. Финансирование 
Финансирование городского форума юных лидеров «Российское движение школьников» в 

рамках профильной оздоровительной смены Школы актива осуществляется из средств 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017-2023 годы, 
утвержденной Постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769 (в 
ред. от 29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017 № 563, от 05.04.2017 № 1226, от 22.06.2017 № 2570). 

 
 

 



 

Состав оргкомитета 
городского форума юных лидеров «Российское движение школьников»  

в рамках профильной оздоровительной смены Школы 
 
Бурцева   Т.В. - заместитель председателя комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода, председатель оргкомитета; 
 

Брусова Н.А. - главный специалист комитета по образованию Администрации 
Великого Новгорода; 
 

Жаркова М.Н. - специалист по работе с молодежью ФГБУ «Российский детско-
юношеский центр»; 
 

Жмурко А.В. - директор муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения  «Гимназия № 3»; 
 

Кудинов А.А. - председатель Новгородского регионального отделения ООГДЮО 
«РДШ»; 
 

Мурженко Л.П. - заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №3»; 
 

Нискаша Е.В. - старший методист отдела краеведения и воспитательной работы 
ЦЭОКДЮТО МАОУ «Гимназия № 3»; 
 

Никитина М.Н. - педагог-организатор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 
школа №9»; 

Петрова Е.С. - заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  «Гимназия №4»; 
 

Симбирская О.В. 
 

 - заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  «Гимназия №2» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 1  
к Положению о городском форуме 
юных лидеров «Российское 
движение школьников» в рамках 
профильной оздоровительной 
смены Школы актива 

 
Квоты на участие образовательных учреждений  

в городском форуме юных лидеров «Российское движение школьников»  
в рамках профильной оздоровительной смены Школы актива 

в 2017-2018 учебном году 
 

Количествово 
участников Образовательное учреждение 

4 человека 
 

МАОУ «Первая университетская гимназия им. академика В.В.Сороки»  

МАОУ «Гимназия «Квант» 

МБУО школа-интернат «Лицей-интернат» 

МАОУ «СОШ № 15 имени С.П.Шпунякова» 

МАОУ СОШ № 16  

МАОУ «Школа № 17»  

МАОУ «Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» 

5 человек 
 

МАОУ СОШ № 4  

МАОУ СОШ № 8  

МАОУ СОШ № 10  

МАОУ СОШ № 18  

МАОУ «СОШ № 25 «Олимп» 

6 человек 
 

МАОУ «Гимназия № 3»  

МАОУ «Гимназия «Эврика»  

МАОУ «СОШ № 2 с углублённым изучением английского языка» 

МАОУ СОШ № 9 

МАОУ СОШ № 14 

МАОУ СОШ № 21 

МАОУ СОШ № 22  

МАОУ СОШ № 23  

МАОУ «СОШ № 26 с углубленным изучением химии и биологии» 

МАОУ «СОШ-комплекс № 33 им. генерал-полковника И.Т.Коровникова» 

7 человек 
 

МАОУ «Гимназия № 2»  

МАОУ «Гимназия № 4» 

МАОУ «Гимназия «Гармония»  

МАОУ «Гимназия «Исток»  

МАОУ «Гимназия «Новоскул»  

МАОУ «Средняя школа №13 с углубленным изучением предметов» 

МАОУ СОШ № 31  

МАОУ «СОШ № 34 с углубленным изучением обществознания и экономики»  

МАОУ «Средняя школа № 36 им. Г.Р.Державина»  



 

Приложение № 2  
к Положению о городском форуме юных лидеров 
«Российское движение школьников» в рамках 
профильной оздоровительной смены Школы 
актива 

 
                   

Заявка 
на участие в городском форуме  юных лидеров «Российское движение школьников»  

в рамках профильной оздоровительной смены Школы актива 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

 
№ 
п/п 

 
Фамилия, имя,   отчество 

 
Класс 

Направление РДШ Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

Паспортные данные  
номер, серия, дата выдачи 

      
      

      
 
 
 

 Директор образовательного учреждения  ____________________________________ Фамилия, имя, отчество 
                                                                          подпись          
  

МП                                        
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение № 3 
к Положению о городском форуме юных 
лидеров «Российское движение школьников» в 
рамках профильной оздоровительной смены 
Школы актива 

 
 

Список команды 
 

__________________________________________________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Класс Дата 
рождения 

Домашний 
адрес 

телефон ФИО 
 одного из родителей 

       
       
       
       
       

 
Педагог, сопровождающий команду: ___________________________________________________________________________________ 
        фамилия, имя,  отчество (полностью) 

          __________________________________________________   
мобильный телефон 

Педагог, ответственный за отправку команды:  __________________________________________________________________________
        фамилия, имя,  отчество (полностью) 

          __________________________________________________   
мобильный телефон 

 
  
 Директор образовательного учреждения  ____________________________________ Фамилия, имя,  отчество 
                                                                                       подпись          
 МП                                        
 



 

 

Приложение № 4 
к Положению о городском форуме юных 
лидеров «Российское движение школьников» 
в рамках профильной оздоровительной 
смены Школы актива 

Согласие родителей (законных представителей) участника  
городского форума юных лидеров «Российское движение школьников»  

в рамках профильной оздоровительной смены Школы актива (подопечного)  
Я, _____________________________________________________________________________________________________,  

                                              (ФИО родителя (законного представителя полностью)проживающий по адресу 
_____________________________________________________________________________________________________________,  

 

паспорт серия  _________ номер___________, выдан: _______________________________________________________________, 
                                                                                                                                           (кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем)  
_____________________________________________________________________________________________________________,                                                                           

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
на основании _________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу  ______________________________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) серия  ____________ номер ____________, выдан:  __________________________________, 
                                                                                                                        (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю 
- ознакомление с Положением о городском форуме юных лидеров «Российское движение школьников» в рамках 

профильной оздоровительной смены Школы актива в  2017-2018 учебном году.  
настоящим даю согласие  
-на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров городского форума юных 

лидеров «Российское движение школьников» в рамках профильной оздоровительной смены Школы актива в городе Великом 
Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных моего ребенка (подопечного); 

-на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 
Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, 
проведения, подведения итогов городского форума юных лидеров «Российское движение школьников» в рамках профильной 
оздоровительной смены Школы актива, проводимых под эгидой Администрации Великого Новгорода комитета по 
образованию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка 
(подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 
лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия в городском форуме юных лидеров «Российское движение школьников», проводимых 

комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер 

школы, класс, результат участия в городском форуме юных лидеров «Российское движение школьников» в рамках профильной 
оздоровительной смены Школы актива могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров городского форума 
юных лидеров «Российское движение школьников» в рамках профильной оздоровительной смены Школы актива. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках, оператором которых 
является Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 21/6)  победителей и 
призеров городского форума юных лидеров «Российское движение школьников» в рамках профильной оздоровительной смены 
Школы актива в г. Великий Новгород. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до даты 
отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее 
согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения, школа, класс, результат участия в городском форуме юных лидеров «Российское движение школьников» в рамках 
профильной оздоровительной смены Школы актива оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 
дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного комитетом по 
образованию Администрации Великого Новгорода учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 
«___»_________ 2017 года               _____________________ / ________________________________ 

 Подпись  Расшифровка 



 

 

 
Приложение № 5 
к Положению о городском форуме юных 
лидеров «Российское движение школьников» 
в рамках профильной оздоровительной 
смены Школы актива 

 
Согласие участника  

городского форума юных лидеров «Российское движение школьников»  
в рамках профильной оздоровительной смены Школы актива 

 
 

Я, _______________________________________________________________________________________________,  
(ФИО участника полностью), проживающего по адресу 

_______________________________________________________________________________________________________, 
 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: __________________________________________________________, 
                                                                                                                                           (кем и когда выдан) 

 
настоящим подтверждаю 
- ознакомление с Положением о городском форуме юных лидеров «Российское движение школьников» в рамках 

профильной оздоровительной смены Школы актива в  2017-2018 учебном году.  
настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров городского форума юных 

лидеров «Российское движение школьников» в рамках профильной оздоровительной смены Школы актива в городе Великом 
Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных; 

- на хранение и обработку  моих персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия 
№3». Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения итогов 
городского форума юных лидеров «Российское движение школьников» в рамках профильной оздоровительной смены Школы 
актива, проводимых под эгидой Администрации Великого Новгорода, комитета по образованию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия в городском форуме юных лидеров «Российское движение школьников», проводимых 

Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, 

класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат 

участия в городском форуме юных лидеров «Российское движение школьников» в рамках профильной оздоровительной смены 
Школы актива могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров городского форума юных лидеров 
«Российское движение школьников». 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является Комитет по 
образованию Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 21/6)  победителей и призеров городского 
форума юных лидеров «Российское движение школьников» в г. Великий Новгород. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
школа, класс, результат участия в городском форуме юных лидеров «Российское движение школьников» в рамках профильной 
оздоровительной смены Школы актива оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или 
грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях уполномоченного комитетом по 
образованию Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 
 

«___»_________ 2017 года                /  
 Подпись  Расшифровка 

 



 

 

                                                   Приложение № 6 
к Положению о городском форуме юных 
лидеров «Российское движение 
школьников» в рамках профильной 
оздоровительной смены Школы актива 

 
 

 
Список  

необходимых документов для участия в городском форуме 
 

 
Руководитель (представитель) делегации, прибывшей на форум, должен иметь:  
− копию приказа образовательного учреждения о командировании  на форум (для педагогов, 
принимающих участие в форуме);  

− справку с места работы о занимаемой должности, справку об отсутствии судимости, копии 
страниц паспорта (с пропиской), страхового свидетельства и ИНН (на 1 листе), 
медицинскую книжку руководителя команды (для педагогов, принимающих участие в 
форуме);  

− заявку, список команды;  
− медицинскую справку, стандартную для лагеря (формы 079/у);   
− копии полиса медицинского страхования и паспорта учащихся – членов команды  (для 
участников до 14 лет – копию свидетельства о рождении, справка с места жительства) 

− согласие родителей (законных представителей) участника городского форума «Российское 
движение школьников» в рамках профильной оздоровительной смены лидеров 
общеобразовательных учреждений Великого Новгорода на обработку персональных данных 
своего ребенка (подопечного), с 14 лет 2 согласия – законных представителей и согласие 
участника. 
 
 

 Необходимое  оборудование 
 

1. Бейджи на каждого участника с указанием имени, фамилии участника и образовательного 
учреждения. 
2. Канцелярские принадлежности для каждого участника: блокнот, ручки.



 

 

 


