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oб уlaстии в oблaстнoм сбoре
активис гoB ДеТских oргани lauи й

Зaмeститeлям глaв aдминистpaций
МyнициПaлЬI{ьIХ paйoнов и гopoдоких

oкpyгoв Bopoнежскoй oбЛaсTи

С6пo

Левoбepежнoе

(Пepвьй))

11 aвryстa нa бaзе oтдьrxa <<Cменa> (КoжевeнньIй кop.Цoн,

ЛесниЧeстBo) .цеПaрTаМеIlT oбpазoвaния, нayки и мoлoДeя{нoй

ПoЛиTики Bopoнежскoй облaсти, ГБУ Bo <oблaотнoй мoлoдежньtй цeнц)' и

BPoo <СoдpylкестBo .цеTских opгaнизaций> пpовo.цЯT oблaстнoй сбoр aктива

ДеТоких opгal{изaций <ПервьIй>.

oт Barпей paйoннoй детскoй opгaнизацnи нa .цal{нoe Меpo[рияTие

ПpигЛaПIaloтся :

l. AктивистьI, paбoтaroщие бoлее l гoдa в ruтaбax paйoнньtx детскlгx

opГaнизaЦий, )'чaсТByющиe B рeaJrизaции сoЦиaJlьныx ПPorкТoB нa терpиТoPии

Barueгo paйoнa (кoлиveствo детей _ сorлaснo piшtlаpяДке (пpилo;кениеl).

Boзpacт yтaотникoв 14-|7 лeт'

2' Pyкoводитeль детской opгaнизaЦИИ _ коop.циЕaTop мecTнoго

oт.цeлeния PoссийскoГo .цBи)I(eния шкoльникoв в paйoне/ гopoдскoм oкрyге.

Пpoсим Baс oкaзaть сoдeйствиe в кoмaндиpoвaнии aкTиBисToB нa

oбпaстнoй сбор.

,{eлегaция дoлжнa имeть :

1. Кoмaндиpoвоuньlе yДосТoBеpeншl (пo неoбxодимoсти).

2. [окyмент y,Цoстoвеpяrощий лиvнoсть (пaспopт) (нa кaждогo yuaстникa).



3' Кoпии пaспoртoв (нa каяtдoгo уlaстникa).

4. Мeдицинcкий пoлис (нa кaждoгo 1^racтникa).

5. Кoпия ме,цицинcкoгo пoлисa (нa кaждoгo ylacтникa).

6. Ме.цицинские спpaBки .цJUI oTъез)кaloщегo в ,цeTский oздopoBитeльный

Лaгepь о сoсToянии здopoвЬя с yкaзаниеM пpoфилaкти.lескиx ПpиBивoк, пo

фopме М 079,V нa кa;кдoгo yraстникa фaзмeщeнa нa сaйте www.sdo-vrn.rrt

в pаздeлe <<oблaстнoй сбop aктивa дeтских opгaнизaций>>).

7. Мeдицинские спpaвки oб эnидrмиoлoгиrleскoм oкpy)кении ребенкa нa

кaждoгo yЧaсTlrикa (бeрется зa 3 дня дo нaнaлa сбopa).

8. Инфopмиpoвaннoe дoбрoвoльнoе сoглaсие (инфopмиpoвaнньrй откaз)

poдитeлeй (зaконньП ПpeдстaвиTeЛей ребенкa) нa медициIrскoе

B\4ешaTеЛЬствo ]Ja ка)кДoГo yчaстrrика (пpилoжение 2).

9.Hеoбxo,цимoе иIlдиBидyaльнoе снapflкеIlие (чристиvескaя пaлaткa,

Typистический кoBрик, спaльньIй Мeruoк или тeплoe oдeялo).

Питaниe уracтникoB oсyществляeтся сТaциoнapl{o зa счеT oplaнизaтoрoв.

Пpoживaние бy.Цет осyщесTBЛяTьcя B пaJlaткaх.

Прoeзд дo бaзьr oтдьrxa <<Cменa> (Кожевенньlй кopдoн, Лeвoбepeжнoе

лeснинeствo) и oбpaTнo зa счеT кoмaндиp1'roщeй стоpoньr.

Зaeзд yнaстников нa oблaстнoй сбop aктивa детскиx оpгaнизaций нa бaзy

oтдьrxa <<Cменa> 6 aвryстa 20l6 годa до l1:00.

Paзъезд yuaстникoв 11 aвryстa 2016 гoдa с 10:30

P1кoводителю неoбxoдимо пpи сeбе иметь opигинaл Зaявки oфopмленнoй

нa блaнке нaпpaвляrощей opгaнизaции сoГЛaснo пpилo)кellиЮ З с печaтьто и

пoДПисьIo oTBеTствeнI{oIo Зa фoрмиpoвaние дeлeгaции. Пpикaз oб

oTBетсTвeннoсти зa )кизнЬ и здopoBЬе IlесoBеpПIеннoлeTнIгx.

Зaявкy нa yЧaсTие делегaции нeoбхoдимo нaflpaBиTь дo 28 иroля 2016 г.

сoгпaснo пpиЛoжениto 3 пo элeк'rpоннoй пoчте sdo.rтn@gmai1.сom



Пoдpoбнaл mrфopмarця пo тeл. 8(473)255-06-38 8-900-300-15.55 -

Пpипoльцeв ,{erшо Bитальеви.r. Кapтa зaeздa нa меpoпpI,IJIтиe бyдeт paзмeщенa

нa сaйтe www. sdo-vl*rв

llDилoжeние Ilа J л. B l эKз.

Пepвьй за.тraеститeль
pyкoBo.цитеJIJI депapтaмeнтa

Poдц\,IаE
26r-62-4r

F>-zl-



Pазнаpядкa цa облaстнoй сбop активa дeтских
6.11 aвгvстa 2015 г.. бaзa oТ.цЬIxa

Пpилoхение 1

opгaнизaций <<Пepвьrй>>
<<Cменa>>

Myпиципaльпьrй Paйorr /
гopo'цскoй oкруг

Колияество у.lастпикoв
(3 актrrвпстa и 1 pyкoвoДптeль

дeлeгдцrrrr)
l. AпвиЕский 4
2. Бoбпoвский 4
з. БoгvчaDский 4
4. г' БoDисoгЛrбск 4
5. Бlтl pлинoвский 4
6. Bеpхнемalrtoнский 4
7. Bеpхнехaвский 4
8. Boрoбьевский 4
9. Гoибaнoвский 4
10. кaлaчeeвский 4
1 1' кaмelicкий 4
l2. кarrтеMирoвский 4
1 3 . Кarппpокий 4
14. Лискипокий 4
15. Hихнедевицкий 4
16. нoвoYсМariский 1
17. нoвoхoпepcкий 4
18. oльхoватский
19. oстDoгoЯ(ский 4
20. Пaвлoвский 4
21. Лalrинский 4
22. ПeтDoпaвдoвский 4
23. Пoвotlиtlcкий 4
24, Пoдгopelrский 4
25' PaМoЕский 4
26' Pепьeвский 4
27. Pocсoп]aЕcкий 4
28. Cемилvкский 4
29. Tалoвский 4
30. Tеpнoвcкий 4
31. Хoхoдьский 4
32. Эpтильский 4
33' r' Hoвoвopoнеrк 4
34. жeлeзEoдoDoяс{ый 4
з5. кoмш]теDнoвский 4
з6. ЛeвoбеDехEый 4
37. Лeпиlrский 4
j8. ЦeитpaльEьй
39. Сoвeтский 4



Пpилoжeниe 2.

инфopмпpoBаппoe,цoбpoвoльIioe сoглaспe (!rriфopмиpoBаrrrrьrй oткa3) poДитqtей
(закoпньrх пpе.Цстaвrrтелeй) peбенкa пд мeдпцицскoe вntешaтeЛьствo

( )20г .

(Ф.И.o' зaкoннor o пpедс Lави tеЛя запo,шtяeтся сoбсl вeEнop}Ф|o)

з.lкoEIIьlи пpeдот.lвитель pеoeнкa
(Ф.и.o. pебеIIкa)

1'вьrparкaro
(оoглaсиe, oткaзьIвaюсь - зaпoлtlяется оoбствelrlropуq]o)

нa (oт) пpoвeдerrиe(я) мeдицинскoй пoMoщи B случаe вo!никнoвен1Iя вeoтлo'$IьIх
сoстoянпй Dtoемy peбсllкy

Пoдпись Зaкoltнoгo пpедст.lвитe,шI

(пoдrrись) (Ф.и.o.)

2.вьIpФМIo
( сoглaсие, oткaзьв&oсь - зaпoлIlяется сoбcтвelrEopучEo)

нa(oт) oкaзaние(я) стoматoлoгичeскoй пolrouill' B т.ч. санaцпи зyбoв, вьrпoлняептyro
мoеlry pебeпку

lloдпиcь з.lкolllloгo пpeДст'вителя

(пoдпись) (Ф.и.o.)

oб oбъеМе вoзмo)кIroй пoмoщи, ee oсoбеЕцoстях' вoзмo)кI{ьD( пoсЛедстBияx и ocлo)шleпиях
иEфopмиpoвaЕ(a) в сooтвeтствии сo от.20 Ф3 (oб oоroвa,х oxpalrьl здopoвья |рФкдaн в
PoсcийскoйФедеpацииoт2l.l1.20l1г.Ns323-ФЗ. Иrrфopмaция излorкеIra в 'цoст}пнoй Для
мelrя фopмe. нa всr ицтеpесyoщиe вoпpoсы я пoлу-rил(a) пorrятньre oтвeтьr. Я cooбщил(a)
свeдeЕбI o н.шичии y мoeгo pебевкa зaбoлевaвий' o бoлeзнях и oпеpaциях' пеpeвeсeнrtьrх
pauее, вaзвал(a) воe rкaпoбы tl oтклoнеЕия oт rlopмыj ocoбьIe pеaкции'

Пoдпись зaкoнrroгo пpeДстaвителя

(пoдпись) (Ф.И.o')

Bpaв:

(пoДIись) (Ф.и.o.)



?'

Пpилoжeниe 3.
Зaявкa на yvастие в oблaстнoм сбope aктпвa детскйх opгaнизaций

<dlepBьIй>
б-11 aвryстa 201б гoДh бaзa oтдьжa <<Cмепо>.

M1тrиuипа,rьньrй pайtiн/гopoдскoй oкpyг

P5rкoвoд,rтeль дeлeгaции
1. Фиo
2' ,{oлr<нoсть
3. Кoнтaктньй тeлeфoн

oтветственrrьй зa фopмиpoвaние делегaции:
4. ФИo
5. .{oляснoсть
6. КoнтaкпъIй тeлeфoн

J\! Фиo
пoЛнoстыo рox(дeниJl

,{aнньre пaспoртa
(нoмеp' серия' кeМ
кoгдa выдaн)

oбpaзoвaтeтьноe
)Цpе)кдеIrиe,
кJIacс

oснoвrтые
дocтия(ения

l .
z.


