
 
Министерство образования Республики Карелия 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Республики Карелия «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима 

Андреева (ресурсный центр естественнонаучной направленности)» 
185035, г. Петрозаводск, ул. Древлянская набережная, д.22а. Тел.: (8142) 77-46-62.  E-mail: rdebc-karelia@yandex.ru 

 

 От «15» мая 2018 г. Исх. № 193 

 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющим управление 

в сфере образования  муниципальных районов 

(городских округов) в Республике Карелия 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций 

 

О проведении саммита «Зеленый щит» 

 

ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева и КРОО «Ассоциация экологического образования 

Республики Карелия» информируют о проведении с 20 по 22 июня 2018 г. в рамках 

Интерактивного просветительского проекта «В царстве Берендея» саммита «Зеленый щит» (30 

участников). Проект реализуется при поддержке КРМОО «Педагогический отряд «Параллели», 

Юниорский союз «Дорога», ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» и 

ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский».  

Цель проекта «В царстве Берендея»: содействие экологическому образованию и 

воспитанию детей и молодежи Республики Карелия в области экологии леса и охраны природы.  

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

К участию в саммите приглашаются делегации из образовательных организаций: 3-5 

обучающихся в возрасте от 12 до 20 лет, которые выполнили задания в рамках 

образовательного и исследовательского модулей проекта «В царстве Берендея» и один 

педагогический работник (тьютор группы обучающихся). 

Программа саммита включает в себя ряд тематических встреч с ведущими учеными и 

сотрудниками природоохранных организаций, практические и игровые занятия, сбор полевого 

материала в растительных сообществах, работа с современным научным оборудованием и 

многое другое. Все участники саммита получат свидетельства и памятные подарки от 

организаторов проекта. 

Для педагогических работников будет организован семинар «Организация полевых 

исследований школьников по естественнонаучной направленности в контексте ФГОС» (16 

часов). Все участники семинара получат сертификат о повышении квалификации, 

установленного ПетрГУ образца.  

Питание и проживание участников саммита и семинара оплачивается из средств 

принимающей стороны.  

Заявки на участие в саммите «Зеленый щит» принимаются до 8 июня 2018 г. по 

электронной почте: ecoatlasrk@mail.ru.  
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Участники саммита в первый день должны ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь при себе:  

1. Заявление от родителей на участие в саммите, подписанное одним из родителей 

или законным представителем (Приложение 3). 

2. Согласие родителя/законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 4) 

3. Копию паспорта (или свидетельства о рождении). 

4. Копию страхового медицинского полиса. 

5. Медицинскую справку по форме № 079-У (Приложение 5). 

6. Результаты анализов на яйцеглист и энтеробиоз. 

7. Медицинскую справку об эпидокружении. 

8. Предметы личной гигиены, удобную сезонную, сменную одежду и обувь. 

 

Участники семинара в первый день должны ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь при себе:   

1. Приказ от образовательной организации на участие в семинаре и сопровождение 

обучающихся на саммит «Зеленый щит». В приказе должно быть указано, что 

педагогический работник несет ответственность за жизнь и здоровье детей на 

период проведения саммита.   

2. Согласие на обработку персональных данных. 

 

Просим оказать содействие в распространении информации по образовательным 

организациям муниципальных районов и городских округов Республики Карелия.  

 

Приложение:  

1. Заявка на участие в саммите. 

2. Заявка на участие в семинаре (для педагогов).  

3. Заявление. 

4. Согласие родителя/законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего участника саммита. 

5. Согласие на обработку персональных данных от педагогического 

работника.  

6. Форма медицинской справки. 

 

  

 

 

 

И. о. директора                                                                                                       А. С. Сандберг 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: методист Игнатенко Роман Викторович  

Тел.: 77-46-62, 89210111097 

 



Приложение 1 

 

 

 

Заявка на участие в саммите «Зеленый щит» 

20-22 июня 2018 г. 

 

 

Ф.И.О. участника  

Дата рождения (число, месяц, год)  

Образовательная организация, класс  

Домашний адрес, моб. телефон, e-mail 

участника саммита 
 

Ф.И.О. 1 из родителей или законного 

представителя, контактный телефон 
 

 

 

С информационным письмом о саммите «Зеленый щит» ознакомлены. 

 

 

Участник ____________________________ 

                                                     (подпись) 

Родитель/ законный представитель _________________ 

                                        (подпись) 

 

Дата: «____» ______________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка на участие  

в семинаре «Организация полевых исследований школьников по 

естественнонаучной направленности в контексте ФГОС» 

20-22 июня 2018 г. 

 

 

Ф.И.О. участника  

Дата рождения (число, месяц, год)  

Образовательная организация, должность  

Домашний адрес, моб. телефон, e-mail 

участника  
 

 

С информационным письмом о саммите «Зеленый щит» ознакомлен(а).  

 

Участник ____________________________ 

                                                     (подпись) 

 

Дата: «____» ______________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Председателю КРОО «АЭОРКа» С. И. Начиновой 

от_______________________________ 

________________________________ 

проживающей (-его) по адресу:  

_______________________________ 

_______________________________ 

                        Тел:___________________________ 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу принять моего сына (дочь)__________________________________________ 

ученика(-цу) ___________ класса  __________________________________________школы, 

«____» ____________ _______ года рождения  на саммит «Зеленый щит» с 20 по 22 июня 

2018 года, организуемый КРОО «АЭОРКа».  

Даю свое согласие организатору саммита (КРОО «АЭОРКа») на обработку 

персональных данных моего сына (дочери) ________________________________ (а 

именно – ФИО, дата рождения, домашний адрес, место учёбы, данные свидетельства о 

рождении/паспорта) в случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

 

Подпись родителя (законного представителя)________________  

 

Дата:                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение 4 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

участника саммита «Зеленый щит» 

Я____________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по  адресу____________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие КРОО «АЭОРКа» (далее – организатор) на обработку 

персональных данных моего ребенка 

 

                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего по адресу________________________________________________________ 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в 

интересах ребенка.  

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 

отчество, дата рождения, наименование образовательной организации, осуществляющей 

обучение, класс, номер телефона, домашний адрес, адрес электронной почты, данные 

свидетельства о рождении/паспорта и любая иная информация, доступная либо известная 

в любой конкретный момент времени организатору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего ребенка, включая – без ограничения – сбор, 

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

использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными моего ребенка с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется организатором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, 

Фонду президентских грантов и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к 

оказанию услуг в интересах моего ребенка, организатор вправе в необходимом объёме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке 

(включая персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., место 

учебы, класс). 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения мне понятны. 

 

«____» __________ 2018 г.                                                     __________/ _________________                                  

                                                                                                       Подпись       Расшифровка  



                                                                                                                               Приложение 5 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

участника семинара «Организация полевых исследований школьников по 

естественнонаучной направленности в контексте ФГОС» 

 

Я____________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по  адресу____________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие КРОО «АЭОРКа» (далее – организатор) на обработку 

организатором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей 

волей и в своих интересах. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 

отчество, дата рождения, место работы, должность, домашний адрес, номер телефона, 

адрес электронной почты и любая иная информация, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени организатору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, включая – без ограничения – сбор, 

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

использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется организатором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

моих персональных данных третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Фонду 

президентских грантов и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг 

в моих интересах, организатор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне (включая мои персональные данные) 

таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию (Ф.И.О., место работы, должность). 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения мне понятны. 

 

«_____»  ____________________ г. 

________________         /___________________________/ 

        Подпись                                Расшифровка 

 



Приложение 6 

 

 

 

 

         
 

* Справка формы 079/у должна заполняться медицинскими работниками (врачом 

детской поликлиники, медицинским работником мед.центра или школы) на основании 

данных медицинского осмотра ребенка и результатов анализов, информации из 

медицинской карты, а в случае отсутствия таковой, по данным из амбулаторной карты. 

Данные, содержащиеся в справке, должны включать в себя информацию об общем 

состоянии здоровья ребенка, хронических заболеваниях, проведенной вакцинации и 

ревакцинации с указанием дат, номеров и серий прививок (выписка из прививочного 

листа). 

** В правильно оформленной справке формы 079/у должна содержаться информация 

о возрасте ребенка, физкультурной группе, перенесенных ранее инфекционных 

заболеваниях. Справка должна содержать выписку из прививочного листа (прививки: корь 

(ЖКВ), свинка (ЖПВ), туберкулез (БЦЖ), гепатита В, краснуха, АДСМ, реакция Манту), 

а также данные о переломах, травмах, особенностях физического развития и 

аллергических реакциях. 

 

 

 

 

 


