


 

 

 

 

3. Содержание 

 

3.1. НеКонференция организаторов детского движения г. Якутска. 

Основная идея: каждый участник влияет на программу НеКонференции, 

от каждого можно узнать что-то ценное. Взаимодействие происходит 

параллельно в нескольких небольших группах, чтобы каждый мог выбрать 

интересную тему и быть в ней активным. 

Неконференция (от англ. unconference) — формат встреч, в котором 

участники сами определяют, что будет происходить на встрече. В названии 

заложено противопоставление традиционным конференциям, как чему-то 

очень формальному. 

Придумайте любую активность, которая потенциально может 

заинтересовать других. Вы можете: 

 прочитать доклад; 

 устроить групповое обсуждение; 

 научить других тому, что умеете сами; 

 завербовать в свой проект; 

 организовать настолку; 

 всё, что придёт в голову. 

Уровень подготовки не имеет большого значения. Важно, чтобы тема 

была интересна лично вам и полезна другим при работе с детским 

объединением. 

3.2. Празднование дня детского движения (вручение наград).  

Победители в номинациях указанных в приложении №1 настоящего 

положения выявляются путем рассмотрения ходатайств. Ходатайства 

принимаются до 5 декабря 2021 года на электронную почту yg.ykt@mail.ru.  

 

4. Сроки проведения 

4.1. Неконференция организаторов детского движения г. Якутска –                      

9 декабря с 14:00 до 18:00 ч. в 216 каб. МАНОУ «ДДТ имени Ф.И. Авдеевой».  

4.2. Празднование дня детского движения (вручение наград) – 10 

декабря в 15:00 ч. дистанционно Zoom МАНОУ «ДДТ имени Ф.И. Авдеевой» 

 

5. Условия участия 

5.1. Для участия в мероприятиях необходимо отправить на почту 

yg.ykt@mail.ru согласие на обработку персональных данных (приложение 

№2). 

5.2. Заявки на участие принимаются до 5 декабря 2021 года. Заполнить 

заявку на все мероприятия можно по ссылке: 

https://forms.gle/B3UV28JmDiDgvr2u7 

https://forms.gle/B3UV28JmDiDgvr2u7
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6. Подведение итогов 

Итоги всех мероприятий Декады будут озвучены на Праздновании дня 

детского движения. Всем участникам Декады будут выданы сертификаты, 

победителям квеста «В поисках приключений» будут вручены грамоты, 

победителям в номинациях указанных в приложении №1 будут вручены 

дипломы, выступившим на НеКонференции сертификаты о распространении 

опыта. 

 

 

 

По всем вопросам можно обратиться к координатору мероприятий, 

председателю Якутского городского детского общественного движения 

«Юный горожанин» – Неймоховой Надежде Семеновне 

телефон: 8(914)-227-19-27 
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Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения 

в данное положение. 
 

 

Приложение № 1 

 
Формы ходатайств на участие в номинациях итогов 2021 года  

Якутского городского детского общественного движения  

«Юный горожанин» 

 

По итогам 2021 года будут вручены следующие номинации: 

- «Лучший директор по поддержке детского движения»;  

- «Лучший классный руководитель, реализующий программы детского движения»;  

- «Лучший педагог-организатор детского движения»;  

- «Лучший лидер детского общественного объединения»;  

- «Лучший лидер ученического самоуправления»; 

- «Лучший вожатый детского педагогического отряда»; 

- «Лучшая детская общественная организация по реализации проектов РДШ». 

 

 «Лучший директор образовательной организации»  

 

Номинации «Лучший лидер детской общественной организации», «Лучший 

лидер ученического самоуправления», «Лучший вожатый детского 

педагогического отряда» 

№ Ф.И.О.  

ДОО, УС, 

ДПО 

возраст 

Полное 

наименование 

ДОО, УС, ДПО 

школа 

Ф.И.О. 

руководителя 

ДОО, УС, 

ДПО 

Достижен

ия, 

характери

стика 

Реализованная  

личная инициатива 

в деятельности 

ДОО, УС, ДПО 

Начало 

деятельнос

ти в ДОО, 

УС, ДПО 

       

 

Номинация  

«Лучший классный руководитель, реализующий программы детского движения» 

№ Ф.И.О. 

Классного 

руководителя, 

контактный номер 

Полное 

наименова

ние ДОО, 

школа 

 

Харак

терис

тика 

Результат 

деятельно

сти 

Реализованна

я  программа  

по ДД 

Реализованные 

проекты на 

республиканском, 

городском уровне 

       

 

Номинация  

«Лучший педагог-организатор детской общественной организации», «Лучшая 

детская общественная организация по реализации проектов РДШ». 

 

№ Ф.И.О. 

педагога-

организатора 

Полное 

наименовани

е ДОО, 

школа 

 Достижения, 

характеристи

ка 

Охват 

детей 

ДД  

в % 

Участие в 

проектах 

РДШ, ГДД 

Реализованн

ые проекты 

на 

республикан

Ф.И.О.   Полное      

наименование 

места работы  

Дата 

вступлени

я на 

должност

ь  

Общая сумма 

выделенных 

средств в 

поддержку 

детского 

движения  

Описание  

мероприятий 

по поддержке 

деятельности 

ДОО  

Личное 

участие в 

мероприятиях 

ДОО 

Поощрение 

деятельности 

ДОО призами 

и подарками 
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ДОО, 

руководител

я контактный 

номер 

«Юный 

горожанин» 

ском, 

городском 

уровне 

       

 

 

Приложение №2 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

участника мероприятия/конкурса, проводимого  

МАНОУ  «Дворец детского творчества им.Ф.И.Авдеевой»  
Я, ____________________________________________________________________  (ФИО полностью), 

проживающий(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________,  

паспорт серия_______ № ___________ выдан 

__________________________________________________________, 

дата выдачи «____» ______________ _______г. конт. тел.:_______________________, адрес электронной 

почты:______________________________________, являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего(ей)  ____________________________________________________________________, 

«____»_____________ _______г.р.  

                                                                (ФИО полностью)  

Настоящим даю свое согласие на обработку в МАНОУ «Дворец детского творчества 

им.Ф.И.Авдеевой» городского округа "город Якутск" (далее – МАНОУ ДДТ) персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

1. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка; 

2. место и адрес учебы; 

3. адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;  

4. фото- и видеоизображение; 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях: 

1. участия своего ребенка в мероприятиях и конкурсах, проводимого МАНОУ ДДТ;  

2. обеспечения безопасности моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в период нахождения 

на территории образовательного учреждения; 

3. фото-, видеосъемки и размещения фото-, видеоизображения на официальном сайте МАНОУ ДДТ, на 
каналах местного телевидения и в социальных сетях в рамках участия на мероприятиях, проводимых Дворцом 

на территории образовательной организации и за ее пределами; 

4. размещения на официальном сайте информации об успехах и достижениях моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного); 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление МАНОУ ДДТ следующих действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного): сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение и публикацию персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также 

его творческой (авторской) работы, в том числе в сети «Интернет», на официальном сайте и социальных 

аккаунтах Учреждения, а также любых иных действий с учетом действующего законодательства РФ.  

Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением требований, установленных 

законодательством РФ, и только для целей, указанных выше. МАНОУ ДДТ обязана осуществлять защиту 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), принимать необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, распространения, а также от 

иных неправомерных действий в отношении данной информации. 

Обработка персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) для любых иных 

целей и любым иным способом, включая распространение и передачу их иным лицам или иное их 

разглашение, может осуществляться только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном 

случае. 

Защита внесенной информации осуществляется с соблюдением требований, установленных 

законодательством РФ. Хранение, обработка, а также обмен информацией осуществляются после принятия 

необходимых мер по защите указанной информации. В случае нарушения требований Федерального закона 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» МАНОУ ДДТ несет ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ. 

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

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать невозможным 

возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 
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Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного), законным представителем которого я являюсь.  
 

Дата: «_______»______________2021г.               Подпись: 

_____________________/_______________________/ 

 


