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в сфере образования 

 
 
 

 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует о проведении 25 апреля 2022 года ежегодного 

Всероссийского «Дня Эколят» (далее – Мероприятие).  

Программа проведения Мероприятия в образовательных организациях 

разрабатывается самостоятельно. Обязательным условием проведения 

Мероприятия является присутствие логотипа «Эколята» и образов сказочных 

героев Эколят– друзей и защитников Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и 

Елочки).В рамках Мероприятия рекомендуются к проведению: 

1. Акция посвящения воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций в «Эколята» (произнесение «Клятвы Эколят – Молодых 

защитников Природы», вручение воспитанникам и обучающимся 

Свидетельств участника проектов, исполнение «Гимна Эколят»); 

2. Интеллектуальные игры с Эколятами по природоохранной тематике; 

3. «Урок Эколят»; 

4. Конкурс «Мастерская Эколят – молодых защитников Природы» 

(изготовление кормушек для птиц); 

5. Конкурс поделок «Наши друзья – Эколята» (поделки с образами 

Эколят); 

6. Конкурс Эколят на лучшую фотографию «Дыхание Природы»; 

7. Конкурс на лучшее сочинение «Моя история про Эколят»; 

8. Выступление творческих коллективов. 
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Информация о Мероприятии должна быть обязательно размещена на 

сайтах образовательных организаций. 

По итогам проведения Мероприятия просим в срок до 06 мая 2022 года 

на адрес электронной почты biologpatriot@mail.ru с обязательной пометкой в 

теме сообщения «День Эколят»предоставить: отчет в форматах WORDи 

PDF(приложение 1), фото (не менее 5) в формате JPEG, согласие на 

обработку персональных данных, разрешающее распространение 

лицпедагогов, воспитанников и/или обучающихся, представленных на фото, 

в формате PDF(приложение 2).  

Дополнительную информацию о проведении Мероприятия можно 

получить по телефону: +7(473)202-02-01 (доб. 214), Кузьминова Арина 

Сергеевна, специалист ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион».  

Просим довести информацию до подведомственных образовательных 

организаций. 

 
 
Приложение: 1. Отчет о проведении Мероприятия на 1 л. в 1 экз. 
                        2. Согласия на обработку персональных данных на 6 л. в 1 экз. 
 
 
 
 
Заместитель 

руководителя департамента                                               О.В. Кузнецова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Махинова Светлана Васильевна 
(473) 212-75-14
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Приложение № 1 

                                                                                 к письму департамента 

от ______________ № _______ 

 

 

Отчет о проведении ежегодного Всероссийского «Дня Эколят» 

в образовательной организации 
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Директор  

образовательной организации        ______________                          _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О. полностью)
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Приложение № 2 

                                                                                 к письму департамента 

от ______________ № _______ 
 

 
Директору ГАНОУ ВО  

«Региональный центр «Орион» 
Н.Н. Голевой 
от  _________________________________ 
____________________________________ 
паспорт серии _____ № _______ 
выдан «____» ____________ года 
____________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу: _____ 
________________________________ 
___________________________________ 
адрес электронной почты: ______________ 
______________________ 
номер телефона:  
____________________________________ 
 

 
Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
 

Настоящим я, ___________________________________________________________, 
руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», заявляю о согласии на распространение ГАНОУ ВО 
«Региональный центр «Орион» (ул. 9 Января, д. 161, г. Воронеж, 394019; 
ОГРН:1103668024052 ИНН: 36650789) своих персональных данных с целью размещения 
информации на официальном сайте образовательного учреждения и страницах в 
социальных сетях в следующем порядке: 
 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю 
к 

распростр
анению 
(да/нет) 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 

кругу лиц 
(да/нет) 

Условия 
и 

запреты 

Дополнител
ьные 

условия 

общие 
персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     
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дата рождения     

место рождения     

паспортные 
данные     

адрес     

специальные 
категории 

персональных 
данных 

состояние 
здоровья     

  
биометрически
е персональные 

данные 

цветное 
цифровое 
фотографическое 
изображение 
лица 

    

видеоматериалы     

 
Сведения об информационных ресурсах ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», 
посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному 
кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 
 

Информационный ресурс Действия с персональными 
данными 

https://orioncentr.ru/ 
 
https://vk.com/orion36_vrn 
 
https://vk.com/rmc36 
 
https://orion-plus.online 
 
https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/ 
 
https://t.me/orion_vrn 
 

Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение неопределенного 
срока. 
Я проинформирован (а), что ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» гарантирует 
обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами. 
Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 
данные.  
В случае получения указанного выше требования ГАНОУ ВО «Региональный центр 
«Орион» обязан немедленно прекратить распространять мои персональные данные, а 
также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
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Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 
 
 
«____» ___________ 2022 г.   _______________ /_______________________/ 
 (дата, месяц, год)      (подпись)                             (расшифровка подписи) 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающий(-ая) по адресу:  _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
паспорт   №  , выдан ___.____.________ г. _________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональный данных», принимаю решение о предоставлении своих персональных данных 
и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 
- сведения о паспорте (серия, номер, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи 

и код подразделения); 
- место жительства; 
- номер телефона; 
- дата рождения; 
- адрес фактического места проживания; 
- адрес электронной почты; 
- должность, место работы, образование, квалификация, звание 

организатору мероприятий (в том числе всероссийских) ГАНОУ ВО «Региональный центр 
«Орион», юридический адрес которого: ул. 9 Января, д. 161, г. Воронеж, 394019.  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
организационных целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам – 
транспортным компаниям, страховым компаниям, иным юридическим и физическим 
лицам – исключительно для нужд обеспечения участия в мероприятиях(в том числе 
всероссийских), реализуемых ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» (при 
обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также 
на блокирование и уничтожение персональных данных. 
Я проинформирован (а), что ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» гарантирует 
обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами. 
Я согласен(а) считать общедоступными мои следующие персональные данные в любых 
сочетаниях между собой: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер контактного 
телефона или сведения о других способах связи; сведения об образовании, месте работы, 
повышении квалификации  и о наличии специальных знаний или специальной 
подготовки, в том числе о послевузовском профессиональном образовании;  сведения об 
ученой степени и звании; фотография и снимки общественных мероприятий. 
 Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об отзыве 
настоящего согласия на обработку персональных данных, учреждение с целью 
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выполнения требований федерального законодательства вправе продолжить обработку 
моих персональных данных в течении срока и в объеме, установленным 
законодательством. Учреждение обязано прекратить обработку иных персональных 
данных в течение периода времени, установленного законодательством для уничтожения. 
Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и 
необходимость их выполнения мне понятны. 
Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по 
письменному заявлению. 
 
 
«____» ___________ 2022 г.    _______________ /_______________________/ 
 (дата, месяц, год)                   (подпись)                                (расшифровка подписи) 
 
 
 
 

Директору ГАНОУ ВО  
«Региональный центр «Орион» 
Н.Н. Голевой 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
паспорт серии _____ № _______ 
выдан «____» ____________ года 
_______________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу: ________ 
_______________________________ 
_______________________________________ 
адрес электронной почты: _________________ 
______________________ 
номер телефона:  
_______________________________________ 
 

 
Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения 
 

Настоящим я, __________________________________________________________________, 
руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», заявляю о согласии на распространение ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» (ул. 
9 Января, д. 161, г. Воронеж, 394019; ОГРН:1103668024052 ИНН: 36650789) персональных данных 
моего ребенка ________________________________________________, с целью размещения 
информации _________________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

на официальном сайте образовательного учреждения и страницах в социальных сетях в 
следующем порядке: 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю 
к 

распростра
нению 

(да/нет) 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 
кругу лиц (да/нет) 

Условия 
и 

запреты 
Дополнитель
ные условия 

общие 
персональные 

данные 

фамилия     

имя     
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отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

паспортные 
данные/данные 
свидетельства о 
рождении 

    

адрес     

биометрические 
персональные 

данные 

цветное цифровое 
фотографическое 
изображение лица 

    

видеоматериалы     
 
Сведения об информационных ресурсах ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», посредством 
которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 
действия с персональными данными субъекта персональных данных: 
 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://orioncentr.ru 
 
https://vk.com/orion36_vrn 
 
https://vk.com/rmc36 
 
https://orion-plus.online 
 
https://vsosh-vrn.orioncentr.ru 
 
https://t.me/orion_vrn 

Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение неопределенного срока. 
Я проинформирован (а), что ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» гарантирует обработку 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 
Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные моего 
несовершеннолетнего ребенка. В случае получения требования ГАНОУ ВО «Региональный центр 
«Орион» обязан немедленно прекратить распространять персональные данные 
несовершеннолетнего ребенка, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные 
данные были переданы. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 
несовершеннолетнего ребенка. 
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«____» ___________ 2022 г.                    _______________ /_______________________/ 
(дата, месяц, год)       (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 
 
 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 
Я, __________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающий(-ая) по адресу:  __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
паспорт   №  , выдан ___.____.________ г. ___________________________, 
являясь законным представителем ____________________________________________________ 
                                                                                                                      (Ф.И.О. обучающегося) 

документ удостоверяющий личность   №  , выдан ___.____._________ г. 
____________________________________________________________________________________, 
проживающего (-ей) по адресу: _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ  
«О персональный данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно: 

-  фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 
-  сведения о паспорте родителя (законного представителя) (серия, номер, дата и место 

выдачи); 
-  место жительства; 
-  номер телефона; 
-  фамилия, имя, отчество ребенка; 
-  дата рождения ребенка; 
-  сведения о документе, удостоверяющем личность ребенка (серия, номер, дата и место 

выдачи); 
-  место жительства ребенка;  
-  сведения о записи на программы дополнительного образования и/или программы спортивной 

подготовки и их посещения, на мероприятия(в том числе всероссийские) 
ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», юридический адрес которого: ул. 9 Января, д. 161, г. 
Воронеж, 394019, в целях организации обучения по выбранным образовательным программам. 
Предоставляю право осуществлять обработку с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление персональных 
данных иным участникам системы персонифицированного дополнительного образования в целях, 
определенных настоящим согласием, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также может быть 
отозвано по письменному заявлению. 
 
«___» ___________ 2022 г.                        _______________ /_______________________/ 
                (дата, месяц, год)              (подпись)                                (расшифровка подписи) 
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