
 
 

 

 

 

 



Приложение №1. 

 

Заявка 

МОБУ СОШ №__ просит включить в список мастер-классов фестиваля по направлениям 

следующих учащихся: 

№ Станция Приглашаются 

участники с  

компетенциями 

по 

направлениям: 

ФИО 

участника, 

класс. 

С собой на фестиваль 

привезти материалы на 

участие мастер-классах, 

которые после мероприятия 

участники заберут с собой:   

 

1.  «В гостях у Деда Мороза» - мастер-класс по 

оформлению классов, кабинетов.  
 Блокнот и ручка 

Ножницы, цветная бумага,  

А4, клей ПВА, ватман. 

2.  «Забавы у новогодней елки» - мастер-класс 

по новогодним танцам аниматоров.  
 Блокнот и ручка  

Сменная обувь, удобная одежда. 

3.  «Фотостудия Деда Мороза» - мастер-класс по 

изготовлению и подготовке новогодней 

фотозоны.  

 Блокнот и ручка Ножницы, 

цветная бумага,  

А4, клей ПВА, ватман. 

4.  «Рождественская открытка» - мастер-класс 

по изготовлению старых новогодних 

открыток.  

 Блокнот и ручка А4, ножницы, 

клей 

5.  «Снежинка» - мастер-класс по аквагриму.   Блокнот и ручка  

Аквагримм – 1 набор 

6.  «Весело, весело встретим новый год» - 

станция новогодних песен.  
 Блокнот и ручка 

7.  «1000 идей» - мастер-класс как снимать 

праздничное видео.  
 Блокнот и ручка  

Сотовые телефоны  

8.  «Праздниково» - мастер-класс по 

организации новогоднего праздника, как 

составить сценарный план, написать 

сценарий.  

 Блокнот, ручка 

9.  «В снежном царстве, морозном государстве» 

- станция новогодних традиций.  
 Блокнот и ручка 

10.  «Книжкино-Сказкино» – мастер-класс по 

проведению новогодних игр с залом.  
 Блокнот, ручка 

 

Приложение №2. 

 
Председателю  ГДД «ЮГ» 

 Васильевой В.А. 

Ходатайство на участие в номинациях «Лучший лидер ДОО».  
№ Наименование ОУ, ДОО ФИО лидера, 

класс 

ФИО 

руководителя 

Достижения, 

характеристика 

Реализованная 

личная 

инициатива в 

деятельность 

ДОО 

Начало деятельности 

в ДОО 

       

 

«Лучший вожатый ДОО». 

 
№ Наименование ОУ, ДОО ФИО  

вожатого 

Стаж работы в данной 

организации 

Достижения ДОО в период работы вожатого, 

характеристика 

    

 

 



 

 

Приложение №3. 

Председателю  ГДД «ЮГ» 

 Васильевой В.А. 

 

Ходатайство на участие в номинации «Лучший директор ОО»,  

«Лучший заместитель директора ОО». 
№ Наименование  

ОУ, ДОО 

ФИО директора/ 

заместителя директора 

Описание мероприятий 

по поддержке детского 

движения  

Личное участие в 

мероприятиях  

Учреждение грантов ДОО 

      

 
 

 

 

Приложение №4. 

 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,________________________________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу _________                ___________________________________________________________________, 

паспорт серия_______№ _________выдан______________________________________________________________________,  

дата выдачи____________________, являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________”____”____ __________ 

года рождения  на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дворец 

детского творчества» городского округа "город Якутск" (далее – МБУ ДО ДДТ) на обработку и использование 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка ______________________________ «__» ____________  __________ 

года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-

ФЗ, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактные телефоны (домашний, 

мобильный, рабочий), электронный почтовый адрес, место и адрес учебы в целях проведения организационных мероприятий в 

связи с обучением в МБУ ДО ДДТ. 

Предоставляю МБУ ДО ДДТ право осуществлять все действия (операции) - обрабатывать персональные данные моего 

несовершеннолетнего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных в вышестоящие организации. 

Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет пять календарных лет. Передача моих 

персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только в рамках работы МБУ ДО ДДТ. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем 

которого являюсь.  

Дата: «___» ______________2018 г.               Подпись: _____________________(_______________________) 

_______________________________________________________________________________________________ 
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона 

«Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве» 

 

                                                 
 


