
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

П Р И К А З 

 

20.02.2016 с. Гавриловка 2 № 41 

 
О проведении муниципального этапа Всероссийской детской акции                         
«С любовью к России мы делами добрыми едины» 
 

 
В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской  области от 15.02.2016 № 363  «О проведении регионального 
этапа Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами 
добрыми едины»ПРИКАЗЫВАЮ: 
          1.Провести с 1 апреля по 10 мая 2016 года муниципальный этап 

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины» (далее – Акция). 

2.Утвердить положение об Акции (Приложение №1); 

3.Утвердить состав комиссии Акции (Приложение №2). 

4.Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие в Акции. 

          5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

специалиста отдела образования администрации района Л.А.Мартынову. 

 

  

 

 

Заместитель главы 

администрации района                                                  Т.П.Горшкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального этапа Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 

 

1.Общее положение 
1.1.Муниципальный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами 
добрыми едины» (далее - Акция) проводится отделом образования администрации 
Гавриловского района. 

 

 

Цель Акции: формирование экологической культуры и развитие детского 

сотрудничества в области экологии; 

 

    Задачи Акции: воспитание чувства любви и милосердия к природе; 

вовлечение подростков в социально-полезную деятельность; 

воспитание чувства патриотизма и развитие активной гражданской позиции; 

стимулирование творческой активности обучающихся, педагогических работников 

образовательных организаций. 

 

2. Участники Акции 

Участниками Акции могут быть учащиеся всех видов и типов образовательных 

организаций, в возрасте до 18 лет. 

3. Порядок и условия проведения Акции 

Акция проводится с 1апреля по 10 мая 2016 года. 

Заявки подаются до 20 апреля 2016 года в отдел образования администрации 

Гавриловского района. 

 

4. Содержание Акции 

Акция приурочена к 100 летию со дня принятия Устава Русского ботанического 

общества.  

В рамках Акции обучающимся предлагается: 

подготовить информационный материал о растениях Тамбовской области с 

указанием социально-полезной деятельности по их сохранению; 

собрать коллекцию рисунков или снять фильм о растениях нашего региона; 

посадить деревья, кустарники, разбить цветники; 

очистить от мусора парки и скверы, выполнить другие природоохранные полезные 

дела. 

После проведения мероприятия (-ий) присылается: 

1. Фоторепортаж (в формате *.jpg)  

2. Отчёт, который должен содержать информацию согласно  прилагаемой 

таблице: 



Краткая информация об участниках регионального этапа Всероссийской детской 

акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

Название муниципалитета (территории)   

Название организации – организатора акции   

Адрес с почтовым индексом   

Телефон,  факс (с кодом города)   

E-mail   

Ф.И.О. организатора (-ов) Акции и руководителя 

организации 

  

Общее кол-во участников акции   

Перечень - названия добрых дел в рамках акции (с 

датами и местами проведения) 

1. 

2. 

… 

5. Критерии оценки  

Отчёты по Акции оцениваются по следующим критериям: 

Критерии оценки (от 0 до 5) Баллы 

1. Содержание: 

 актуальность 

 новизна 

 значение результатов работы 

  

  

 

2. Качество оформления работы  

3. Уровень представленной работы: 

 логичность 

 оригинальность 

  

 

4. Общее количество баллов  

6. Подведение итогов  

По итогам конкурса победители награждаются дипломами отдела образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской детской акции  

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 

Я,_________________________________________________________________________, 

(ФИО), 

проживающий по адресу ____________________________________________ 

_____________________________________________________, Паспорт серия  

_______________ №__________  выдан (кем и когда) __________________ 

_________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
______________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса 

РФ
1
. 

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка _____________________________, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

данные свидетельства о рождении; 

адрес проживания ребенка; 

конкурсные работы ребёнка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно для обеспечения участия в конкурсе; 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» следующих действий 

в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 

персональным данным ребенка), уничтожение. Я не даю согласия на какое-либо 

распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу персональных 

данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, 

учреждения, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые Тамбовским 

областным государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» для 

осуществления обработки персональных данных, государственные органы и органы 

местного самоуправления. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка 

только неавтоматизированным способом и не даю согласия на их обработку 

автоматизированным способом.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в Тамбовском областном государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»  или 

до отзыва данного Согласия. 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: ___.___.______ 

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» .  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

 

 

Состав 
оргкомитета муниципального этапа Всероссийской детской акции 

 «С любовью к России мы делами добрыми едины» 
 
 

Варнавская  

Елена Михайловна 

- главный специалист отдела образования 

администрации района 

 

Члены оргкомитета: 

Мартынова  

Людмила Алексеевна 

- специалист отдела образования администрации 

района 

 

Рогожина 

Ирина Алексеевна 

- специалист отдела образования администрации 

района 

 

 
 
 


