
 
УТВЕРЖДЕНО  
приказом ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»  от  12.05.2020   №  529 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного добровольческого форума 

 «Моя малая Родина» в рамках  

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»  

 

1. Общие положения 

1.1. Областной добровольческий форум «Моя малая Родина» в рамках 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» (далее – Форум) проводится в целях 

активизации и развития добровольческого движения в Мурманской области в сфере 

формирования здорового образа жизни у обучающихся, а также творческого, 

личностного и социального развития детей и молодежи.  

1.2. Задачи: 

- формирование у волонтеров умений и навыков здорового образа жизни, 

безопасного и ответственного поведения, а также умений конструктивно общаться и 

сотрудничать в коллективе сверстников;  

- обучение методикам планирования и управления добровольческими 

активностями (акциями, проектами);  

- распространение лучших практик добровольчества (волонтерства); 

- развитие личностного потенциала, самовыражения и самоопределения, 

профессионального ориентирования, гражданской активности; 

- повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов 

о проблемах распространения вирусных заболеваний. 

 

2. Руководство проведением 

2.1. Организаторами Форума являются Министерство образования и науки 

Мурманской области и Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»). 

2.2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» осуществляет непосредственное 

руководство подготовкой и проведением Форума. 

 

3. Условия участия 

3.1. К участию в Форуме приглашаются участники областной школы 

волонтеров, члены детских и молодежных общественных объединений, 

волонтерских объединений (организаций), обучающиеся образовательных 

организаций Мурманской области в возрасте от 13-17 лет.  

3.2. Количество участников от одной организации не ограничивается.  

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Форум проводится 15 мая 2020 года в закрытой группе в социальной 

сети «ВКонтакте» (https://vk.com/lapiforum) и на платформе Zoom.  

4.2. Для участия в мероприятиях Форума необходимо в срок до 14 мая 2020 

года направить в адрес организатора (e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org) 

электронные версии следующих документов:  

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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- заявку в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению в 

формате Word;  

- согласие на обработку персональных данных обучающихся в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению; 

-  согласие на обработку персональных данных педагогических работников в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению; 

- подать заявку в группу Форума в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/lapiforum).  
 

5. Материально-техническое обеспечение команды 

5.1. Участникам Форума необходимо иметь: 

- мобильное устройство (смартфон, планшет) или персональный компьютер с 

возможность выхода в интернет; 

- микрофон; 

- учетную запись в социальной сети «ВКонтакте», на платформе Zoom.  

 

6. Программа мероприятия 

6.1. Программа проведения Форума предполагает проведение онлайн мастер-

классов, практикумов, мастерских по темам (участники могут выбрать несколько 

направлений по программе): 

- организация нетворкинга, как построить команду; 

- softskills в условиях самоизоляции; 

- тайм менеджмент для школьников и др. 

6.2. В рамках региональной акции «СТОП ВИЧ/СПИД» запланировано: 

- онлайн консультация, онлайн-тренинг «Простые правила профилактики 

ВИЧ/СПИД»; 

- видео-профилактика «Бояться не надо, надо знать» (профилактика вирусных 

заболеваний). 

- проведение онлайн флешмоба «#СТОП _ВИЧСПИД_51».  

В рамках флешмоба каждый участник Форума выкладывает в свои аккаунты 

социальных сетей фотографии с символикой акции - красной ленточкой и хэштегом 

#СТОП_ВИЧСПИД_51. 

6.3. Все участники Форума получают сертификатыГАУДО МО «МОЦДО» 

«Лапландия». 
 

7. Финансирование 

7.1. Расходы по проведению мероприятий в рамках Форума осуществляются 

за счет средств государственной программы Мурманской области «Развитие 

здравоохранения» в 2020 году.  
 

8. Контакты для связи 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8-921-172-56-71, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Маркова Татьяна Викторовна, педагог-организатор отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8-921-030-72-10, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

_________________________________________ 

https://vk.com/lapiforum
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

областного добровольческого форума «Моя 

малая Родина» в рамках Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД»  

 

 

Заявка 

на участие в мероприятиях областного Форума  

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(полное название образовательной организации) 

 

____________________________________________________________________ 
(название детского и молодежного общественного объединения) 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Дата рождения Класс Адрес 

страницы в 

социальной 

сети ВКонтакте 

     

     

     

 

 

Руководитель: _______________________________________________________ 
 (полностью ФИО руководителя 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
должность, контактный телефон, e-mail) 

 

Дата ________ 

Подпись руководителя 

образовательной организации _________________(______________) 
ФИО 

 

Печать организации 

 



 
Приложение № 2 

к Положению о проведении 

областного добровольческого форума 
«Моя малая Родина» в рамках 

Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД»  
 

 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 С.В. Кулакову 
от_________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: ____________________ 

___________________________________________

___________________________________________, 

телефон:___________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан ______________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан)  

______________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка 

_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне_______________, зарегистрированного и проживающего по адресу:  
                                                (сын, дочь и т.д.) 

_______________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» , расположенному по адресу: 

183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 

официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты.  

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условиисоблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 

проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152 -ФЗ:  

_____________________ 

     (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей) учащегося.  

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. __________________________________________________ 

 (личная подпись) 

 «____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении 

областного добровольческого форума 

«Моя малая Родина» в рамках 
Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД»  
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 С.В. Кулакову 

от_________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: ____________________ 

___________________________________________
___________________________________________, 

телефон:___________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 
 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ____________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный и проживающий по адресу: 

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 
передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия  

в_____________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования 

и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 
дается согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия 

и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 

испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условиисоблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:                                   ____________________ 
(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

Я,______________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.                      _____________________ 
           (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
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