
УТВЕРЖДЕНО  

приказом 

ФГБУ «Росдетцентр» 

от   24.05.2018 г. № 143-О 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении смены направления «Гражданская активность» 

«Моя страна – мое будущее» в рамках Всероссийского фестиваля 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» «В центре событий» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации  

и проведения смены направления «Гражданская активность»  

«Моя страна – мое будущее» в рамках Всероссийского фестиваля Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» «В центре событий» 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Всероссийский детский центр «Океан» (далее  ̶  Смена) и требования  

к ее участникам.  

1.2. Организаторами Смены являются федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр»  

(далее  ̶ ФГБУ «Росдетцентр»), Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников»  

(далее  ̶ Российское движение школьников), федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан» 

(далее – ВДЦ «Океан»). 

2. Цель и задачи Смены 

2.1. Целью Смены является создание условий для самореализации детей  

и подростков, формирования компетенций в сфере направления  

«Гражданская активность» Российского движения школьников, вовлечения  
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в добровольческую, экологическую, поисковую, историко-краеведческую 

деятельность.  

2.2. Задачи Смены: 

− формирование гражданской культуры у детей и подростков; 

− обеспечение условий для самовыражения участников Смены,  

их творческой активности; 

− вовлечение детей школьного возраста в деятельность направления 

«Гражданская активность» Российского движения школьников; 

− формирование компетентного и мотивированного актива волонтерского, 

экологического, историко-краеведческого сообщества в школах страны; 

− приобретение участниками Смены практического опыта 

природоохранной, добровольческой, краеведческой деятельности, знаний о создании 

и развитии школьных добровольческих отрядов, краеведческих клубов и школьных 

музеев; 

− содействие обмену опытом в рамках направления  

«Гражданская активность» Российского движения школьников. 

3. Сроки и место проведения Смены 

3.1. Смена проводится с 4 по 24 сентября 2018 года (11 смена) в дружине 

«Бригантина» в ВДЦ «Океан». 

4. Руководство Смены 

4.1. Руководство Сменой осуществляет Организационный комитет  

(далее – Оргкомитет), состав которого формируется приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

из числа специалистов ФГБУ «Росдетцентр», ВДЦ «Океан» (по согласованию), 

Российского движения школьников (по согласованию). 

4.2. Порядок работы Оргкомитета: 

− Оргкомитет самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы в соответствии с настоящим Положением; 

− основной формой работы является заседание, которое проводится  

по мере необходимости; 
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− заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Оргкомитета, входящих в его состав; 

− на заседания Оргкомитета выносятся любые вопросы, касающиеся 

организации Смены;  

− члены Оргкомитета обладают равными правами при рассмотрении 

вопросов на заседаниях; 

− решения Оргкомитета принимаются большинством голосов 

присутствующих членов Оргкомитета открытым голосованием;  

− решение Оргкомитета оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь заседания Оргкомитета. 

4.3. Оргкомитет Смены: 

− формирует Экспертный совет, который осуществляет конкурсный отбор 

участников Смены в соответствии с настоящим Положением; 

− организует работу с партнерами (в т. ч. спонсорами, благотворительными 

организациями, СМИ);  

− осуществляет другие необходимые виды деятельности в целях 

организации и проведения Смены.  

4.4. Результаты оценки конкурсных работ участников Смены членами 

Экспертного совета фиксируются в индивидуальном оценочном листе согласно 

критериям (Приложение № 4). 

4.5. Итоговый балл по результатам оценки каждой конкурсной работы 

фиксируется Оргкомитетом в протоколе оценки конкурсных работ и определяется 

путем вычисления среднего балла с точностью до десятых долей из оценок членов 

экспертного совета. 

4.6. Оргкомитет имеет право в случае необходимости запрашивать 

у участников дополнительные материалы или разъяснения, касающиеся конкурсного 

отбора. 

4.7. Оргкомитет оставляет за собой право использовать информацию, 

содержащуюся в конкурсных материалах и прилагаемых к ним документах  

в исследовательских и статистических целях. 
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5. Участники, гости Смены и сроки проведения 

5.1. Участниками Смены являются 116 обучающихся 8-11 классов в возрасте 

13-17 лет (на момент проведения Смены), прошедших конкурсный отбор  

в соответствии с настоящим Положением. 

Конкурсный отбор в соответствии с настоящим Положением проходит для: 

− обучающихся, которые являются активистами и лидерами направления  

«Гражданская активность»; 

− обучающихся, входящих в состав школьных добровольческих отрядов  

и объединений; 

− обучающихся, входящих в состав школьных экологических отрядов  

и объединений; 

− обучающихся, входящих в состав школьных поисковых  

отрядов, краеведческих клубов и школьных музеев. 

5.2. К участию в конкурсном отборе допускаются команды, состоящие  

из 3 человек (далее – команда). Для участия в конкурсном отборе  

педагог – руководитель команды в срок до 18:00 (по московскому времени) 17 июня 

2018 года высылает на электронную почту rdsh_smeni@rdcentr.ru одним письмом  

с темой «Моя страна мое будущее заявка Название региона» (например, Моя страна 

– мое будущее заявка Приморский край) конкурсные материалы, заархивированные 

в один файл формата .rar/.zip и содержащие: 

I. анкету-заявку согласно образцу (Приложение № 1) в двух идентичных  

по содержанию файлах разных форматов. Файл в формате .doc без подписи и файл 

формате .pdf/.jpg с оригинальной подписью педагога-руководителя. Оба файла 

должны иметь название «Заявка название региона» (например, Заявка Приморский 

край); 

II. конкурсную работу, представляющую собой презентацию, сделанную 

согласно требованиям (Приложение № 4) в файле формата .pdf/.ppt/.jpg 

с названием на тему «Дело будет на Смене», (например, «Дело будет на Смене» 

МБОУ СОШ №2 им. А.В. Николаева). 
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III. согласия на использование и обработку персональных данных  

для участников в возрасте от 14 до 17 лет согласно требованиям  

(Приложение № 2, Приложение № 3) от каждого участника и одного родителя 

(законного представителя) в двух файлах формата .pdf/.jpg с названиями  

«Согласия участников и родителей_ФИО участника». Если участник младше 14 лет, 

то согласие на использование и обработку персональных данных заполняет только 

один родитель (законный представитель). Согласие на обработку персональных 

данных так же дает педагог-руководитель команды (Приложение № 2).  

5.3. В случае отсутствия какого-либо материала заявка Оргкомитетом  

не рассматривается.  

5.4. Присланные заявки не возвращаются и не рецензируются. Претенденты 

несут ответственность за подлинность предоставляемых материалов. Демонстрация, 

апелляция материалов и разбор ошибок не предусматривается. 

5.5. Работа Оргкомитета осуществляется в период с 18 июня по 8 июля  

2018 года. Материалы, присланные для конкурсного отбора, могут получить 

максимальную оценку 50 баллов. Перечень участников, прошедших конкурсный 

отбор, формируется из участников, набравших наибольшее количество баллов.  

При одинаковом количестве баллов преимущество в конкурсном отборе имеют  

те участники, которые предоставили конкурсные работы в более ранний срок.  

5.6. Список участников, прошедших отбор в соответствии с п. 5.2. – 5.5.,  

а также участники конкурсного отбора, не вошедшие в список победителей,  

но расположенные в рейтинге сразу после победителей сообщается Оргкомитетом 

специалистам по работе с молодежью отдела регионального взаимодействия  

ФГБУ «Росдетцентр» в регионах (далее – Региональные координаторы). В случае 

отказа от участия в Смене победителя конкурсного отбора право на участие в Смене 

предоставляется участникам конкурсного отбора, стоящим в рейтинге после 

победителей конкурсного отбора. 

5.7. Право участия в Смене без выполнения конкурсной работы имеют 

победители Всероссийского конкурса среди активистов школьного музейного 

движения в номинации «Гран-при» (до 5 человек). 
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5.8. Региональный координатор информирует участников, прошедших отбор, 

формирует делегацию региона, а также направляет на электронную почту 

rdsh_smeni@rdcentr.ru с темой письма «Моя страна – мое будущее делегация 

Название региона» (например, Моя страна – мое будущее делегация Приморский 

край) в срок до 27 июля 2018 года (Приложение № 5). 

5.9. Региональный координатор ФГБУ «Росдетцентр» отвечает за подготовку  

и сбор необходимых документов для детей-участников и сопровождающих 

делегаций на Смену от региона в соответствии с Приложением № 6. 

Дополнительная информация для родителей, отправляющих детей  

в ВДЦ «Океан», размещена на сайте ВДЦ «Океан» в разделе «Родителям» по ссылке 

http://okean.org/roditelyam/. 

5.10. Участие в Смене детей обеспечивается за счет средств государственной 

субсидии, выделяемой ВДЦ «Океан» на выполнение государственного задания. 

5.11. Прошедший конкурсный отбор подросток может принять участие  

в Смене, реализуемой ВДЦ «Океан» один раз в течение календарного года  

(кроме случаев, когда путевка приобретается участником за счет собственных 

средств). 

5.12. Проезд детей-участников до места проведения Смены и обратно, а также 

проезд, проживание, питание сопровождающих делегации обеспечивается за счет 

средств направляющей стороны. 

5.13. Проезд до места проведения Смены и обратно победителей конкурса 

«Всероссийский конкурс среди активистов школьного музейного движения», 

номинация «Гран-при» и сопровождающего данной команды обеспечивается за счет 

средств ФГБУ «Росдетцентр». 

5.14. Участие в мероприятиях Смены гостей и экспертов, а также их проезд 

обеспечивается за счет средств ФГБУ «Росдетцентр». 

5.15. Участники Смены, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения,  

а также гости, эксперты и педагоги ВДЦ «Океан» обеспечиваются брендированной 

продукцией с символикой Российского движения школьников за счет средств  

ФГБУ «Росдетцентр». 

mailto:rdsh_smeni@rdcentr.ru
http://okean.org/roditelyam/
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6. Организация жизнедеятельности участников Смены 

6.1. Все участники Смены размещаются в дружине «Бригантина»  

ВДЦ «Океан» и распределяются по отрядам с учетом возраста. За каждым отрядом  

в качестве воспитателей закрепляются два опытных педагога ВДЦ «Океан». 

6.2. В дружине «Бригантина» предусматривается формирование сборных 

отрядов, в состав которых войдут представители разных делегаций с целью 

освоения навыков командной работы и раскрытия личностного потенциала.  

6.3. Мероприятия Смены включают в себя: 

− знакомство с основными направлениями деятельности Российского 

движения школьников; 

− профильные события по направлению «Гражданская активность» 

Российского движения школьников;   

− встречи и пресс-конференции с почетными гостями; 

− дискуссионные площадки, управленческие поединки; 

− работа над проектами по направлению «Гражданская активность» 

Российского движения школьников;  

− мастер-классы по направлениям: добровольчество, экологическая, 

краеведческая деятельность, школьные музеи; 

− площадки по обмену опытом и презентаций событий, мероприятий, 

акций направления «Гражданская активность» Российского движения школьников. 

6.4. По результатам Смены каждый участник получит: 

− именной сертификат об участии в Смене; 

− результаты своей творческой деятельности и деятельности других 

участников, созданные в рамках мероприятий Смены;   

− контакты образовательных организаций и лидеров направления 

«Гражданская активность», имеющих интересный опыт организации деятельности  

в других регионах Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации  
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и в соответствии с документами ВДЦ «Океан», настоящим Положением  

и действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1  

к Положению об организации и проведении  

смены направления «Гражданская активность»  

«Моя страна – мое будущее» в рамках Всероссийского фестиваля  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской  

организации «Российское движение школьников» «В центре событий»,  

утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»  

от   24.05.2018 г. № 143-О 

 

Образец анкеты-заявки  

Анкета-заявка участников конкурсного отбора  

смены направления «Гражданская активность»  

«Моя страна – мое будущее» в рамках Всероссийского фестиваля 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» «В центре событий» 

1. Ф.И.О. педагога. Контактный телефон, электронная почта. 

2. Данные участников. 

 

№ 
Ф.И.О. 

ребёнка 

Дат

а 

рож

дени

я 

Возра

ст 

Адрес 

проживан

ия 

Граж

данст

во 

Обра

зова

тель

ное 

учре

жден

ие 

Кл

асс 

Изучаем

ый 

иностра

нный 

язык 

Контак

тный 

телефо

н, 

электро

нная 

почта 

ребенка 

Ф.И.О

. 

одног

о из 

родит

елей 

Конта

ктный 

телеф

он 

одного 

из 

родит

елей, 

электр

онная 

почта 

1 

Иванов 

Иван 

Иванович 

13.0

1.20

02 

16 лет 

Республик

а 

Татарста

н, г. 

Казань, ул. 

Ленина 14, 

кв.112 

РФ 

МБО

У 

СОШ 

№ 2 

г. 

Каза

ни 

10 
английск

ий 

8888888

8888 

 

email@

mail.ru 

Ивано

ва 

Мария 

Петро

вна 

792342

22222 

Email1

1@ma

il.ru 

2          
  

 

 

 

Дата заполнения                            Подпись педагога

1 
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Приложение № 2  

к Положению об организации и проведении  

смены направления «Гражданская активность»  

«Моя страна – мое будущее» в рамках Всероссийского фестиваля  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской  

организации «Российское движение школьников» «В центре событий»,  

утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от   24.05.2018 г. № 143-О 

 

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. 

Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

от ______________________________________________________________________, 

проживающего по адресу __________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № ______________________________________________ 

выдан__________________ _________________________________________________ 

дата выдачи ______________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, ___________________________________являюсь участником 

мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – Организация), 

несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 

лет (нужное подчеркнуть),  в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 

на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и 

Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

1 
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих 

видео, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 

Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте 

Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____» ___________ 20   г.    _________________             ________________ 

                                                           Подпись                                     ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«____» ___________20    г.   __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                      ФИО 
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Приложение № 3 

к Положению об организации и проведении  

смены направления «Гражданская активность»  

«Моя страна – мое будущее» в рамках Всероссийского фестиваля  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской  

организации «Российское движение школьников» «В центре событий»,  

утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от   24.05.2018 г. № 143-О 
 

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 64. 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. 

Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

от ______________________________________________________________________, 

проживающего по адресу __________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № ______________________________________________ 

выдан__________________ _________________________________________________ 

дата выдачи ______________________________________________________________ 

  

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, ___________________________________являюсь родителем 

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) 

_______________________________________ принимающего участие в 

мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – Организация), в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка 

персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и 

Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых 

Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

1 1 
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Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его 

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и 

работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках 

мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в 

социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии с 

п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____» _____________ 20   г.  ________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности  

в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____» ______________ 20   г.  _______________                 _________________ 

                                                           Подпись                                        ФИО 
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Приложение № 4  

к Положению об организации и проведении  

смены направления «Гражданская активность»  

«Моя страна – мое будущее» в рамках Всероссийского фестиваля  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской  

организации «Российское движение школьников» «В центре событий»,  

утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от   24.05.2018 г. № 143-О 

 

 

Перечень требований к конкурсным материалам 

Презентация должна состоять из 6 слайдов и соответствовать теме  

«Дело будет на Смене» по направлению «Гражданская активность» 

(добровольческая деятельность, экологическая деятельность, краеведческая 

деятельность и школьные музеи). Презентация должна быть проиллюстрирована 

изображениями и содержать идею мероприятия, которую школьники готовы 

реализовать на Смене. 

Критерии оценки презентации: 

− соответствие требованиям и рекомендациям Положения (от 0 до 10 

баллов); 

− практическая значимость работы и реальность реализации мероприятия 

(от 0 до 10 баллов); 

− оригинальность оформления и творческий подход (от 0 до 10 баллов); 

− содержание деятельности: актуальность и значимость деятельности, 

интеллектуальная или практическая ценность (от 0 до 10 баллов); 

− степень готовности к реализации (от 0 до 10 баллов). 

 

1 



Приложение № 5  

к Положению об организации и проведении  

смены направления «Гражданская активность»  

«Моя страна – мое будущее» в рамках Всероссийского фестиваля  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской  

организации «Российское движение школьников» «В центре событий»,  

утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от   24.05.2018 г. № 143-О 

 

Список делегации___________________ (написать название субъекта Российской Федерации) 

 

  

Вид 

транспорт

а (авиа, 

Ж/Д) 

№ рейса, 

 № вагона 
Время  

Прибытие 

        

Убытие  
      

                                                                                                                 Информация о сопровождающих 

№ 

п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

Паспорт 
Дата 

рождения 

Место 

рождения 

Место 

работы 

Телефо

н 
e-mail 

Период 

пребыван

ия в 

ФГБОУ 

ВДЦ 

«Океан» 

Участие в 

семинаре-

практикуме 
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Информация о делегации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Полных 

лет 

Пол 

(М/Д) 

Домашн

ий адрес 

Номер, 

серия 

паспор

та 

Школа Класс 
Изучаемый 

язык 

Ф.И.О. 

родител

я 

Основание 

для 

направлени

я на 

данную 

смену 

Мобильны

й телефон 

ребенка 

Мобильны

й телефон 

родителя 

Социально

е 

положение 

семьи 

                              

 

 

 

Дата                           Подпись  Расшифровка подписи 

2 

 



Приложение № 6 

к Положению об организации и проведении  

смены направления «Гражданская активность»  

«Моя страна – мое будущее» в рамках Всероссийского фестиваля  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской  

организации «Российское движение школьников» «В центре событий»,  

утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от   24.05.2018 г. № 143-О 

 

Информация для сопровождающих и перечень необходимых документов 

для ребенка, прибывающего в ВДЦ «Океан». 

Сопровождающие, прибывшие в «Центр», обязаны иметь следующие 

документы: 

− приказ или доверенность (заверенную у нотариуса) на сопровождение; 

− заявления, заполненные родителями (законными представителями)  

на прием ребенка в Центр; 

− заполненные медицинские карты на каждого ребёнка (подростка); 

− справки службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека о санитарно-эпидемиологическом окружении ребёнка 

(подростка) по месту жительства и учёбы, выписанные индивидуально на каждого 

человека не ранее чем за три дня до отъезда в «Центр»; 

− заявление на участие в активностях; 

− страховой полис жизни и здоровья ребенка от несчастного случая  

в период пребывания в «Центре»; 

− информированное добровольное согласие (отказ) на виды медицинских 

вмешательств, согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрава России) от 20 декабря 2012 года № 1177н.; 

− копии свидетельства о рождении, а при достижении подростками 

возраста 14 лет - копию 2-й и 3-й страниц паспорта, на каждого ребёнка; 

1 
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− копии страховых медицинских полисов (с двух сторон) на каждого 

ребёнка (подростка); 

− характеристика из школы, подписанная директором, с синей печатью. 
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