ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15.07.2015

№ 691
Великий Новгород

Об областном походе участников патриотических клубов, центров и
объединений по местам боевых сражений Демянского муниципального
района, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Во исполнение подпрограммы «Патриотическое воспитание населения
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Положение об областном походе участников
патриотических клубов, центров и объединений по местам боевых сражений
Демянского муниципального района, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее поход), состав организационного комитета по его проведению.
2. Директору областного автономного учреждения «Дом молодежи,
региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе» Голосову Д.В. представить в департамент образования и молодёжной политики Новгородской области:
2.1. Проект сметы расходов на проведение похода в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Положения о походе;
2.2. Отчёт о проведении похода, в том числе с указанием направлений
расходов, в течение 3 рабочих дней после его завершения.

Первый заместитель
руководителя департамента

Михайлова Светлана Ивановна
77-40-27
мс 15.07.2015

Е.Е. Сергеева

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном походе участников патриотических клубов, центров
и объединений по местам боевых сражений Демянского муниципального
района, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
1. Общие положения
1.1. Областной поход участников патриотических клубов, центров и
объединений по местам боевых сражений Демянского муниципального района, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (далее поход), проводится в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования и
молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013
№ 317.
2. Цель и задачи похода
2.1. Цель похода:
привлечение членов патриотических клубов, центров и объединений
области к активному участию в мероприятиях, связанных с историческим
прошлым Новгородской земли.
2.2. Задачи похода:
формирование у молодежи чувства патриотизма, активной гражданской позиции;
привлечение внимания общественности к вопросам патриотического
воспитания молодежи;
распространение и внедрение результативного опыта работы по патриотическому воспитанию молодежи.
3.Организация похода
3.1. Учредитель похода:
департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент);
3.2. Организаторы похода:
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи)
к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, региональный центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе»);
комитет культуры и молодежной политики Администрации Демянского муниципального района (по согласованию).
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4.Участники похода
4.1.Участниками похода являются члены клубов, центров и объединений патриотической направленности городского округа и муниципальных
районов области (далее участники похода), принимающие активное участие в
реализации проекта Северо-Западного федерального округа «Герои Великой
Победы» (далее проект «Герои Великой Победы»).
При отборе участников похода учитывается их участие в работе по реализации проекта «Герои Великой Победы» на территории муниципального
района, городского округа.
4.2. Состав делегации от муниципального района, городского округа: 2
активиста и руководитель.
5. Порядок, сроки и место проведения похода
5.1. Поход проводится 25-27 сентября 2015 года на территории Демянского муниципального района.
5.2. Сбор и регистрация делегаций осуществляется 25 сентября 2015
года:
с 10.00 до 10.30 по адресу: ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород, 173003, ОАУ «Дом молодежи, региональный центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе», с последующим отъездом к месту проведения похода;
с 13.30 до 14.00 по адресу: ул. Ленина, д. 11, п. Демянск, Новгородская
область.
5.3. При регистрации руководитель делегации представляет:
приказ командирующей организации на сопровождение несовершеннолетних участников похода и возложении ответственности за их жизнь и здоровье в пути и во время проведения похода;
медицинскую справку о допуске к походу участников патриотических
клубов, объединений, центров;
страховые полиса участников похода.
5.4. В рамках похода состоится:
тематическая встреча «Демянская наступательная операция 1942 года»
с участием поисковых отрядов;
благоустройство воинских захоронений;
посещение историко-патриотических музеев Демянского муниципального района;
исследовательская конференция для активистов проекта «Герои Великой Победы» (далее конференция), на которой будут рассмотрены вопросы
по направлениям:
- работа в составе муниципального штаба по реализации проекта «Герои Великой Победы»;
- проведение и оформление исследовательских работ по вопросам конференции;
- «Семейная история»: рассказы, сочинения, творческие работы об участии родственников в Великой Отечественной войне;
проведение мероприятий для молодежи по вопросам конференции.
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Для участия в конференции необходимо направить следующие материалы: тезисы выступления (выступление не более 5 минут), презентацию в
формате PowerPoint, указать направление конференции, ФИО выступающего.
5.5. Орган управления молодежной политикой муниципального района,
городского округа направляет до 10 сентября 2015 года в ОАУ «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе» по адресу: ул. Большая Санкт-Петербургская,
д. 44, Великий Новгород, 173003, e-mail: dommol53@mail.ru следующие документы:
заявка на участие в походе по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению;
материалы для участия в конференции в рамках проведения похода;
согласие на обработку персональных данных согласно форме приложения № 2 к настоящему Положению.
Контактное лицо: Федотова Галина Николаевна, главный специалист
ОАУ «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе», тел. 8 (8162) 77-31-88.
5.7. Для организации и проведения похода создается оргкомитет, состав которого утверждается приказом департамента.
В компетенцию оргкомитета похода входит:
подготовка программы проведения похода;
организация сбора заявок на участие в походе;
формирование списка участников похода;
организация и проведение похода;
размещение информации о походе в средствах массовой информации,
на официальных сайтах департамента, ОАУ «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной
службе».
6. Требования к экипировке участников похода
6.1. Одежда участников похода:
форма клуба, центра, объединения (при наличии);
спортивная форма.
6.2. В обязательном порядке каждый участник похода, в том числе руководитель делегации, должен иметь:
спальный мешок;
пенку туристическую;
вещмешок (маленький рюкзак);
накидку от дождя;
сменную обувь;
теплую одежду;
перчатки х/б;
головной убор;
набор посуды для приема пищи;
фонарик;
туалетные принадлежности;
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ручку, блокнот.
7. Финансирование похода
7.1.Финансирование похода (транспортные расходы, питание, приобретение расходных материалов, медикаментов, венков, оплата услуг медицинского работника) осуществляется за счет средств, предусмотренных ОАУ
«Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан к военной службе» на реализацию мероприятий строки
3.6 подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 317, согласно утвержденной смете.
7.2. Проезд делегаций участников похода к месту регистрации и обратно осуществляется за счет средств командирующей организации.
____________________________________________________________

Приложение № 1
к Положению об областном походе
участников патриотических клубов,
центров и объединений по местам
боевых сражений Демянского
муниципального района, посвященном
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Поход по местам боевых сражений»
ЗАЯВКА
на участие в областном походе участников патриотических клубов,
центров и объединений по местам боевых сражений
Демянского муниципального района, посвященном
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1.
Название
патриотического
клуба
(центра,
объединения)_____________________________________________________________
2. Адрес и полное наименование организации, на базе которой действует клуб (центр, объединение)___________________________________
3. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя делегации
_________________________________________________
4. Списочный состав делегации (включая руководителя делегации) по
форме:
№ Фамилия,
Дата рожде- Паспортные Адрес про- Контактный
п/п имя,
отче- ния
данные (се- живания
телефон
ство
рия, №, когда
и кем выдан)
1
2
3
5. Перечень материалов для участия в исследовательской конференции
активистов проекта «Герои Великой Победы».

Должность руководителя органа
управления молодёжной политикой
муниципального района, городского округа
МП

И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение № 2
к Положению об областном походе
участников патриотических клубов,
центров и объединений по местам
боевых сражений Демянского
муниципального района, посвященном
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее – Оператор),
находящемуся по адресу: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород, на обработку своих (моего подопечного) ____________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
персональных данных (сведений), включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
паспортные данные, адрес проживания, контактный телефон, с целью включения меня
(моего подопечного) в список участников областного похода участников патриотических
клубов, центров и объединений по местам боевых сражений Демянского муниципального
района, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего подопечного посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных
данных, согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования и
молодежной политики
Новгородской области
от
№
СОСТАВ
организационного комитета областного похода участников патриотических клубов, центров и объединений по местам боевых сражений
Демянского муниципального района, посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Иванова С.Ю.

- заместитель руководителя департамента начальник отдела профессионального образования департамента образования и молодежной политики Новгородской области, председатель оргкомитета

Голосов Д.В.

- директор областного автономного учреждения
«Дом молодёжи, региональный центр военнопатриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе»,
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Баратинская С.Е.
- главный служащий комитета культуры и
молодёжной
политики
Администрации
Демянского
муниципального
района
(по
согласованию)
Васильева Т. В.

- председатель комитета культуры и молодёжной
политики
Администрации
Демянского
муниципального района (по согласованию)

Пирятинец С.Г.

- руководитель центра военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной
службе
областного
автономного
учреждения «Дом молодёжи региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе» (по
согласованию)

Федотова Г.Н.

- главный специалист областного автономного
учреждения «Дом молодёжи региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе» (по
согласованию)

____________________________________________________________

