
 

1. Общие положения 



 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи проведения 

областного туристского слета для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот 

разноцветный мир» (далее – Слет), подачи заявок на участие, а также порядок его 

проведения, финансирования и награждения. 

 1.2. Цель и задачи Слета: 

Целью Слета является популяризация и развитие туристско-краеведческой и 

военно-патриотической работы, пропаганда здорового образа жизни.  

 Задачи Слета: 

 социализация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

туристско-краеведческой деятельности 

 адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе; 

 изменение отношения социума к детям данной категории; 

 укрепление здоровья и профилактика заболеваний; 

 формирование у детей потребности получать удовольствие от многообразия 

двигательной активности; 

 формирования познавательных интересов у детей; 

 

2.  Руководство проведением  
 

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет 

Государственного бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

«Ладога» (далее ГБУ ДО «Центр «Ладога»)в лице судейской коллегии. 

 

 

3. Порядок, сроки и место проведения Слета 

 

3.1 Место проведения: Слет проводится в дистанционном режиме в формате 

онлайн марафона на интернет площадке: в социальной сети ВКонтакте в 

сообществе «Детско-юношеский туризм Ленинградской области» 

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

3.2 Сроки проведения: Слет проводится с 23 по 24 сентября 2020 года. 

3.3 В Слете могут принимать участие команды от государственных и 

муниципальных образовательных  организаций Ленинградской области – в 

составе: руководитель, дети от 7 до 12 лет. в количестве до 8 человек, а также 

семейные команды: мама, папа (иные законные представители ребенка) и ребенок. 

3.4. Для участия в Слете участники должны подать заявку до 13сентября 2020 

года, по прилагаемой форме в текстовом редакторе WORD и скан, с подписью 

руководителя организации или членов семьи (матери и отца) (Приложения 1 и 2 к 

настоящему Положению, Согласие на обработку персональных данных на каждого 

ребенка. 

 

 

 

 

Контактное лицо: 

https://vk.com/turizmlo


 

Кучерявая Марина Владимировна, начальник отдела Детско-юношеского туризма 

и физической культуры, контактный телефон 8-812-247-27-68, электронная почта 

orfsd@ladoga-lo.ru;  

4. Программа и условия проведения Слета 
 

4.1. Слет пройдет в режиме онлайн. В течение 2-х дней на площадке 

проведения Слета (п.3.1 Положения), будут представлены задания с полным 

описанием их выполнения.  

Программа Слета состоит из практических и теоретических заданий, 

включает в себя 3 номинации.  
 

 1 номинация: «Мы - туристы» - видеоролик. 

 2 номинация: «Мы в походе» - изготовление тематической композиции 

или коллективной аппликации из природного материала (представление 

фотографии и видеоролика об изготовлении). 

 3 номинация: Викторина «Собираюсь в поход». 
 

4.2. Правила проведения Слета: 

4.3.1. Номинация «Мы - туристы» - творческое представление команды. 

 Команда представляет информацию о себе средствами художественной 

самодеятельности в любой малой сценической форме по теме Слета 

(инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, поппури, 

КВН и т.д.) в формате видеоролика или презентации. Продолжительность ролика - 

не более 3-х минут.  Работы самостоятельно выкладываются в предложенные 

новости с указанием названия команды в социальной сети ВКонтакте в 

сообществе «Детско-юношеский туризм Ленинградской области» 

(https://vk.com/turizmlo). В видеоролике обязательно указать «Название» команды. 

Критерии оценки: 

 оригинальность – 1-5 баллов; 

 качество художественного исполнения – 1-10 баллов; 

 яркая, эмоциональная подача – 1-10 баллов; 

 содержательность информации – 1-5 баллов; 

 тайминг – за превышение времени – минус 5 баллов. 

Подведение итогов определяется по количеству наибольшего числа 

набранных баллов. 

4.3.2. «Мы в походе». На конкурс предоставляются творческие работы в 

стиле декоративно-прикладного искусства и технического творчества 

(моделирование, модели, конструирование, сюжетная композиция, выжигание, 

вышивание, шитье, роспись и резьба по дереву, вязание, мягкая игрушка, 

аппликация, тестопластика, лоскутное шитье, керамика, лепка и т.д.) в 

соответствии с темой конкурса. 

Фотография работы и видеоролик её создания (не более 3-х минут) 

самостоятельно выкладываются в социальной сети ВКонтакте в предложенные 

новости с указанием названия команды в сообществе «Детско-юношеский туризм 

Ленинградской области» (https://vk.com/turizmlo). В видеоролике обязательно указать 

«Название» команды.  

Критерии оценки: 
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 оригинальность – 1-10 баллов; 

 качество художественного исполнения, эстетический вид – 1-10 баллов; 

 сюжет - 1-10 баллов; 

 умение работать в команде – 1-10 баллов (согласно видеоролику); 

 соответствие темы – 1-5 баллов. 

Подведение итогов определяется по количеству наибольшего числа 

набранных баллов. 

4.3.3. номинация: Викторина «Собираюсь в поход» - ссылка на 

прохождение викторины будет выложена на интернет площадке: в социальной сети 

ВКонтакте в сообществе «Детско-юношеский туризм Ленинградской области» 

(https://vk.com/turizmlo). Задания выполняются всей командой. Команде необходимо 

ответить на вопросы по знаниям туристского снаряжения, укладке рюкзака, 

питанию в походе, одежде и правилах безопасности.  

Подведение итогов определяется по наибольшему количеству набранных 

баллов за наименьшее время.  

 

5. Определение результатов и награждение 
 

5.1. Итоги Слета подводит судейская коллегия. 

5.2. Подведение итогов по каждой номинации проводится сразу по окончанию 

Слета. Итоги подводятся отдельно среди организаций и среди семей. Все 

результаты заносятся в протокол. Победители и призеры в каждой номинации 

награждаются ценными призами и дипломами. 

5.3. Все команды участники Слета, не занявшие призовые места, 

награждаются сертификатами участников.  

5.4. Организаторы Слета могут вносить изменения в количество 

предлагаемых для награждения номинаций, а также учредить дополнительные 

призы для участников. 

5.5. Объявление результатов по всем номинациям будет выложено на интернет 

площадке: в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Детско-юношеский туризм 

Ленинградской области» (https://vk.com/turizmlo).  

5.6. Победители номинаций будут приглашены на Фестиваль для детей с ОВЗ 

«Этот разноцветный мир» в декабре 2020 года (в соответствии с 

эпидемиологической обстановкой в Ленинградской области). 

 

6. Условия финансирования 
 

 6.1. Финансирование Слета осуществляется за счет субсидий на 

выполнение государственного задания. 

 6.2. ГБУ ДО «Центр «Ладога» осуществляет расходы, связанные с   

награждением  и другие расходы. 

 

 
Приложение 1 

 к Положению об областном туристском 

слете для детей с ОВЗ в рамках проекта 

«Этот разноцветный мир» 
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ЗАЯВКА (на бланке организации) 

на участие в областном туристском слете для детей с ОВЗ  

в рамках проекта «Этот разноцветный мир» 
 

 

Команда (название): ____________________________________________________ 

Организация________________________________________________________ 

Муниципальный район: ________________________________________________ 

Населенный пункт (деревня, село, город): ________________________________ 

 

Руководитель (и)____________________________________________________ 

 

 

 ФИО ребенка Возраст 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 
  

 

Контактный телефон: ___________________________________________  

 

Электронный адрес почта: ______________________________________ 

 

 

Директор  ______________________/_______________/ 

 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

 к Положению об областном туристском 

слете для детей с ОВЗ в рамках проекта 

«Этот разноцветный мир» 



 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном туристском слете для детей с ОВЗ  

в рамках проекта «Этот разноцветный мир» 
 

 

Команда: ______________________________________________________________ 

Муниципальный район: ________________________________________________ 

Населенный пункт (деревня, село, город): ________________________________ 

 

Семья  

ФИО ребенка  

ФИО ребенка  

ФИО папы  

ФИО мамы  

 

 С условиями Слета ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю   против 

использования конкурсной работы на безвозмездной основе в теле- и 

радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Российской 

Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в 

том числе посвященных  конкурсу, в некоммерческих целях. 

 В соответствии с ФЗ 0РФ от 27 июля 2006 года №152 «О персональных 

данных» даю свое согласие использовать мои вышеперечисленные персональные 

данные для составления списков участников конкурса, опубликования списков на 

сайте, создания и отправки наградных документов конкурса, использования в 

печатных презентационных / методических материалах конкурса, представления в 

государственные органы власти, для расчета статистики участия в конкурсе, 

организации участия в выставках и социальных рекламных компаниях. 

 

Контактный телефон: ___________________________________________  

 

Электронный адрес почта: ______________________________________ 

 

 

Подпись (мать): ______________________/________________________/ 

 

Подпись (отец): ______________________/________________________/ 
 

 

 

 

 

Приложение №3  

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОГОЛЕТНЕГО 



 

 
Я,_________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт  __________ выдан ___________________________________________, 
                  (серия и номер)                                                     (когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

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

являясь законным представителем несовершеннолетнего  
___________________________________________________________________, 
                                                                      (ФИО несовершеннолетнего) 

Паспорт/свидетельство о рождении  ___________ выдан _________________ 

           (серия, номер)                                                                            

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                    (кем и когда выдан (-о)) 

приходящегося мне ________________ ,  зарегистрированного по адресу:   
_______________________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в  

ГБУ ДО «Центр «Ладога», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Разметелево, ул. ПТУ -56, д.5 
                        (наименование и адрес образовательной организации) 

Персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

Фамилия, имя, отчество; дата рождения; образовательная организация. 

 

 Я даю согласие на использование персональных данных 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: 

для формирования и обработки заявки на участие в областном туристском слете 

для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный мир»; публикации на 

официальном сайте организаторов и в группе социальной сети ВКонтакте в 

сообществе «Детско-юношеский туризм Ленинградской области» 

(https://vk.com/turizmlo) результатов и фотографий; индивидуального учета 

результатов, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или 

электронных носителях. 

 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, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 Я даю согласие на публикацию результатов мероприятия, а также 

размещение фотографий по итогам проведения Соревнований на официальном 

сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога», также и в группе социальной сети ВКонтакте в 

сообществе «Детско-юношеский туризм Ленинградской области» 

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

 Я проинформирован, что  ГБУ ДО «Центр «Ладога» гарантирует 
     (наименование образовательной организации) 
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обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных организаторами мероприятия, в течение установленного срока хранения 

информации или до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 Я подтверждаю. Что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в интересах несовершеннолетнего. 
 
« _____»  __________ 2020г.               _____________ /____________/ 
       (Подпись)      (Расшифровка подписи) 

 

 

 


	Я,_________________________________________________________________,
	(ФИО родителя или законного представителя)
	паспорт  __________ выдан ___________________________________________,
	(серия и номер)                                                     (когда и кем выдан)
	_________________________________________________________________________________________________________
	(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

