
 
Приложение 2 

 
 

Положение 
о проведении Областной профильной смены «Команда» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Областная профильная смена «Команда» (далее — Смена) проводится в 

рамках реализации государственных программ Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики» и «Организация и 
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей». 

1.2. Организаторами Смены являются Департамент образования и науки 
Курганской области, Государственное автономное нетиповое образовательное 
учреждение Курганской области «Центр развития современных компетенций». 

1.3. Настоящее положение определяет сроки, условия и порядок участия в 
Смене в 2021 году. 

1.4. В рамках Смены проводится Региональный молодежный медиафорум 
«Медиапоток» (далее - Медиафорум). 

 
2. Цели и задачи Смены 

 
2.1. Цель Смены — вовлечение студентов профессиональных образовательных 

организаций Курганской области в социально значимую деятельность через получение 
теоретических знаний и развития практических навыков, необходимых для 
общественной работы и деятельности студенческих сообществ и объединений. 

2.2. Задачи Смены: 
- выстраивание коммуникаций между студенческими сообществами 

профессиональных образовательных организаций Курганской области; 
- выявление, тиражирование и масштабирование лучших практик деятельности 

студенческих объединений; 
- обучение активистов студенческих объединений профессиональных 

образовательных организаций социальному проектированию и работе со 
студенческими сообществами; 

- разработка стратегических направлений деятельности студенческих 
объединений. 

 
3. Руководство  Сменой 

 
3.1. Общее руководство Сменой осуществляет Организационный комитет (далее 

– Оргкомитет), который формируется совместным решением организаторов Смены. 
3.2. Оргкомитет Смены: 
- организует сбор и обработку заявок на участие; 
- обеспечивает встречу и размещение участников; 
- решает организационно-технические вопросы; 
- осуществляет разработку и реализацию программы; 
- координирует работу с участниками, гостями и экспертами; 
- организует информирование о проведении Смены и её итогах. 
 

4. Условия участия в Смене 
 

4.1. К участию в Смене приглашаются команды профессиональных 
образовательных организаций, состоящие из трех лидеров советов обучающихся и 



 
студенческих сообществ, объединений, обучающиеся на 1-2 курсах в возрасте до 18-ти 
лет. 

4.2. Для участия в смене образовательная организация в срок до 10 октября 
2021 года включительно должна заполнить заявку (приложение 1 к Положению) и 
направить сканкопию по адресу электронной почты: molpolit45@mail.ru (с пометкой 
«Смена Команда»). 

4.3. Участие в Смене является добровольным и бесплатным. 
4.4. Организаторы обеспечивают: 
- проживание и питание участников; 
- участие в образовательной и альтернативной программах; 
- снабжение участников раздаточным материалом и атрибутикой. 
4.5. Участникам Смены обязательно необходимо иметь при себе: 
- копию паспорта гражданина РФ; 
- оригинал согласия на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего участника (приложение 2 к Положению); 
- копию медицинского страхового полиса; 
- медицинскую справку по форме № 079/у (без предоставления лечения); 
- медицинскую справку о санэпидокружении (за 3 дня до заезда). 
4.6. Образовательная организация обеспечивает: 
- подбор участников, соответствующих требованиям настоящего положения, и 

оказывает содействие в подготовке необходимых документов; 
- обеспечивает доставку участников до места проведения смены и обратно. 
 

5. Условия участия в Медиафоруме 
 

5.1. К участию в Медиафоруме приглашаются студенческие команды 
медиацентров (редакций, объединений) профессиональных образовательных 
организаций, состоящие из 3 студентов 1-2 курсов в возрасте до 18-ти лет.  

Рекомендуемый состав команды:  
- SMM-менеджер (участник медиацентра, отвечающий за ведение социальных 

сетей, или желающий развиваться в этом направлении); 
- печатный журналист (участник медиацентра, отвечающий за текстовые 

публикации на сайте, в газете и т.п., или желающий развиваться в этом направлении); 
- видеограф/корреспондент ТВ (участник медиацентра, отвечающий за 

съёмку/монтаж видеоконтента/корреспондент, работающий в кадре, ведущий 
авторские блоги в Instagram, TikTok, или желающий развиваться в этом направлении).  

5.2. Для участия в Медиафоруме в срок до 10 октября 2021 года включительно 
образовательная организация должна заполнить заявку по ссылке: vk.cc/c677i1. 

5.3. К участию в Медиафоруме допускаются команды, прошедшие конкурсный 
отбор на основе поступивших онлайн-заявок. В ходе отбора учитывается наличие 
опыта деятельности по направлениям медиафорума. 

5.4. Организаторы обеспечивают: 
- проживание и питание участников; 
- участие в образовательной и альтернативной программах; 
- снабжение участников раздаточным материалом и атрибутикой. 
5.5. Участникам Медиафорума обязательно необходимо иметь при себе: 
- копию паспорта гражданина РФ; 
- оригинал согласия на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего участника (приложение 2 к Положению); 
- копию медицинского страхового полиса; 
- медицинскую справку по форме № 079/у (без предоставления лечения); 
- медицинскую справку о санэпидокружении (за 3 дня до заезда). 
5.6. Образовательная организация обеспечивает: 
- подбор участников, соответствующих требованиям настоящего положения, и 

оказывает содействие в подготовке необходимых документов; 
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- обеспечивает доставку участников до места проведения смены и обратно. 
 

6. Сроки и место проведения Смены 
 

6.1. Место проведения: Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк, 
комплекс отдыха и развития «Чумляк». 

6.2. Сроки проведения: 5 - 10 ноября 2021 года. 
 

7. Контактные данные 
 

7.1. Информация о проведении Смены публикуется в официальном сообществе 
«Областная профильная смена «Команда» в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/komanda45. 

7.2. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
- 8 (3522) 45-93-20 о проведении Смены (Спиридонов Антон Сергеевич, педагог-

организатор Центра молодежных инициатив и программ); 
- 8 (919) 596-16-78 о проведении Медиафорума (Хапов Дмитрий Сергеевич, 

руководитель Молодежного информационного центра). 
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Приложение 1 к Положению о проведении  
Областной профильной смены «Команда» 

 
 

Заявка  
на участие в Областной профильной смене «Команда» 

  

Название образовательной 
организации 

 

ФИО, должность, контактный 
телефон ответственного за 
направление команды 

 

 

 

Сведения о команде образовательной организации 
 

№ п/п ФИО участника Дата 
рождения  

Курс 
обучения 

Контактный 
телефон 

Ссылка на 
страницу ВК 

1.      

2.      

3.      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 к Положению о проведении  
Областной профильной смены «Команда» 

 
 
 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 
на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего участника мероприятий, конкурсов, проектов и программ 
 
Я, ______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. субъекта) 
основной документ, удостоверяющий личность 

_________________________________________________________________________________________ (тип 

документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ (адрес 

субъекта) 

 
в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному автономному нетиповому образовательному 
учреждению Курганской области «Центр развития современных компетенций» (далее – ГАНОУ КО «ЦРСК»), 
расположенному по адресу: 640008, г. Курган, ул. Техническая, 4, далее — «Оператор», на обработку персональных 
данных (см. п. 3) на следующих условиях:  
________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребёнка) 
основной документ, удостоверяющий личность  

_________________________________________________________________________________________ (тип 

документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ (адрес 

проживания ребёнка) 
Согласие дано на следующих условиях: 

1. Субъект даёт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть, на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, 
своих персональных данных, а также право на передачу третьим лицам — Правительству Курганской области,  
Департаменту образования и науки Курганской области, Федеральному агентству по делам молодежи, если это 
необходимо для осуществления переданных полномочий и в случаях, установленных нормативно-правовыми 
документами вышестоящих органов и законодательства.  

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности участия 
ребёнка в реализации мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие детей и 
молодёжи, а также для исполнения действующего законодательства в сфере образования и государственной 
молодёжной политики. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по 
официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения (фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или данные свидетельства о 
рождении ребёнка (серия, номер, кем и когда выдано); сведения о страховом свидетельстве государственного 
пенсионного страхования и индивидуальном номере налогоплательщика; сведения о месте основного обучения или 
месте работы, сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в 
социальных сетях; данные о личных достижениях; личная подпись. 

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О защите персональных данных»). 

5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у Оператора. При 
поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действий данного согласия, персональные 
данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в 
соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

 

_____________          ________________________               __________________ 
                                       дата                                                            подпись                                  расшифровка подписи 

 
С Положением ГАНОУ КО «Центр развития современных компетенций» о защите персональных данных и 

порядком обработки персональных данных, размещенными на сайте prospekt45, ознакомлен(а). 

_____________          ________________________               __________________ 
                                      дата                                                     подпись                                         расшифровка подписи 
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