Региональный ресурсный центр выявления и поддержки одаренных детей
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» планирует
проведение Областной зимней творческой Школы для одарённых детей в
системе дополнительного образования «Звёздные каникулы» (далее – Зимняя
Школа) на базе Центра творчества и оздоровления «Космос» (Тамбовский рон, с. Тулиновка) с 2 по 8 января 2020 года.
Зимняя Школа проводится для способных и высокомотивированных
детей в целях создания вдохновляющей среды для развития их
интеллектуального и творческого потенциала, оздоровления и полноценного
отдыха в период зимних каникул.
Организаторами Зимней Школы являются управление образования и
науки области и ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества».
Впервые Зимняя Школа для одарённых детей была проведена в январе
2016 года и стала важной образовательной площадкой для развития и
реализации
способностей
одарённых
школьников
в
различных
направленностях дополнительного образования, вовлечения их в
разнообразную творческую и интеллектуальную коллективную деятельность.
В 2020 году Зимняя Школа посвящена проектной и исследовательской
деятельности.
Для участия в Зимней Школе приглашаются обучающиеся, которые
занимаются проектной и исследовательской деятельностью, в том числе
участники регионального трека Всероссийского конкурса научнотехнологических проектов «Большие вызовы». Возраст участников смены:
12-16 лет.
Участвуя в тематических занятиях, мастер-классах по английскому
языку, шахматам и инфографике, квестах и интеллектуальных играх,
спортивных соревнованиях на свежем воздухе и творческих мастерских,
школьники приобретут компетенции (Soft skills), необходимые для успешной
проектной
деятельности,
участия
в
конкурсах
и
программах
Образовательного центра «Сириус».
Занятия для школьников проведут специалисты ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества» и Центра дополнительного
образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов», преподаватели
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»,
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет».
Стоимость путевки составляет 7 500 р. (в стоимость путевки входит
проживание, 5-разовое питание, призы, новогодние подарки, мастер-классы
по различным направленностям). По итогам Зимней Школы всем участникам
выдается сертификат.
Забронировать путевку можно направив заявку до 01.12.2019 по адресу
электронной почты: odardeti68@yandex.ru по форме согласно приложению.

Контактное лицо: Швайбович Елена Александровна, заведующий
отделом Регионального ресурсного центра выявления и поддержки
одаренных детей ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества», т.8(4752) 42-95-30, доб. 1305; Крылова Инна Сергеевна,
ведущий экономист ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества» - Регионального модельного центра дополнительного
образования детей Тамбовской области, т.8(4752) 42-95-10, доб. 1101.
Приложение 1: Заявка;
Приложение 2: Согласие на обработку персональных данных;
Приложение 3: Информационный плакат.
Приложение 1
Заявка*
на участие в Областной зимней творческой Школы для одарённых детей в
системе дополнительного образования «Звёздные каникулы»,
2-8 января 2020 года
Ф.И.О.
ребенка

Адрес
проживания

Дата
рождения

Место
учебы, класс

Участие в
проектной
деятельности
Указать
проект,
направленность

*К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных.
e-mail: odardeti68@yandex.ru

Приложение 2
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу:________________________________________________
(адрес места регистрации)

наименование документа, удостоверяющего личность, __________серия _______№_____________
выдан________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

зарегистрированного по адресу:____________________________________________________
(адрес места регистрации несовершеннолетнего)

_____________________________________________________________________________,
на основании__________________________________________________________________,
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего:
паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется
опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт,
вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)

даю свое согласие Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»,
расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.3-б (далее – Оператор), на
обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения;
место учебы; домашний адрес, телефон, биометрические данные (фото и видео изображения).1 Я
даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в
целях оформления списка участников и всех необходимых документов, требующихся в процессе
организации и проведения Областной зимней творческой Школы для одарённых детей в системе
дополнительного образования «Звёздные каникулы» (далее – Зимняя Школа), а также
последующих мероприятий, сопряженных с Зимней Школой.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных
данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ,
в том числе в сети Интернет на сайте Оператора, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Оператор гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
«____» ___________ 201__ г. ___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

1

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

