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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Министерства 

образования и науки РА 

от «28»мая 2019 г. №633 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной летней  

эколого-инженерной школы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок проведения и 

участия в региональной летней эколого-инженерной школе (далее - Школа).  

1.2. Учредителем Школы является Министерство образования и науки 

Республики Алтай, организатором Школы - АУ ДО РА «Республиканский центр 

дополнительного образования». 

1.3. Цель: создание условия для развития дополнительного образования 

детей в каникулярный период, возможности профессионального 

самоопределения, развития экологического самосознания, умения принимать 

решения и активной гражданской позиции обучающихся через организацию 

среды для исследовательской и творческой деятельности. 

1.4. Задачи: 

2. Обеспечить учащимся, участникам Школы, возможность выбора 

деятельности, предметов исследования и проектирования в области естественных 

и технических наук для работы в полевых условиях в период летних каникул, с 

последующим участием с реализованными проектами в конкурсах, конференциях, 

НОУ.  

3. Обеспечить развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива Школы посредством обмена опытом в реализации 

практикумов по работе с детьми в проектной и исследовательской деятельности.  

4. Организовать активный летний отдых детей и молодёжи с погружением 

их в естественнонаучную и техническую образовательную среду с целью 

профессионального самоопределения.  

5. Создать условия для воспитания патриотических, духовно-нравственных 

и гражданских ценностей, учащихся в ситуации осмысления важности сохранения 

природных ресурсов. 

 

2. Участники Школы 

1.Одарённые дети и молодежь, интересующиеся естественными и 

техническими науками, участники эко-кружков, школьных лесничеств и кружков 

робототехники, победители и призёры конкурсов, соревнований в области 

естественных и технических наук. Возраст участников от 12 до 18 лет.  

2. Педагоги, имеющие опыт исследовательской работы в полевых условиях по 

естественнонаучному и техническому направлениям.  



     

 

3. Время, место и условия проведения Школы 

 Школа проводится с 24 по 29 июня 2019 года в Чемальском районе близ села 

Аскат на территории учебно-тренировочной базы «Азимут» принадлежащей АУ 

ДО РА «Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления». 

 Условия проживания палаточный лагерь.  

  Питание   на   базе   полевой  кухни,  скользящий   график   дежурства. Также 

организуется дежурство на территории. 

Прибытие и отъезд участников организуются за счёт направляющей стороны.  

Требования к участникам - отсутствие медицинских противопоказаний на 

пребывание в условиях полевого палаточного лагеря. 

 

4. Программа Школы 

Общая тема Школы: «Мы за культуру туризма: рекреационная зона 

Чемальского района бассейна реки Катунь - мониторинг и способы её 

улучшения».  

 

1. Образовательная часть реализуется в виде мастерских. По итогам 

Школы состоится отчётная конференция, выставка проектов и технические 

соревнования.  

Участники Школы от начала и до последнего дня участвуют в одном из 

направлений и готовят с руководителем исследовательскую работу или проект.   

2. Досуговая часть включает: 

- интеллектуальные и спортивные мероприятия; 

- встречи со специалистами заповедников, национальных парков, специалистов 

Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай; 

- экскурсии. 

Проект программы проведения Школы прилагается (приложение 1).  

 

5. Условия участия в Школе 

1. В образовательной части участвуют педагоги делегаций по 

предварительному согласованию с организаторами Школы.  

2. Педагоги, участвующие в образовательной части Школы, разрабатывают 

свою программу с учётом общей темы. 

3. Участие в Школе обучающихся образовательных организаций возможно 

при сопровождении их педагогом-наставником, несущим ответственность за 

жизнь и здоровье детей. Делегация включает одного педагога, четырёх - шести 

детей. 

4. Участникам необходимо подготовить (по желанию): 1-2 художественных 

номера (песня, танец, игра на музыкальном инструменте), презентацию своего 

творческого объединения / школьного лесничества (в форме мультимедийной или 

иной презентации). 



5. Проведение мастер-класса на тему «Я в этом мастер». Цель: показать и 

научить других участников своим умениям (к примеру, валяние, сбор кубика-

рубика, танцы, квиллинг и пр.).  

6. Снаряжение: с собой иметь палатку, спальник, коврик / каримат, тёплые 

вещи, шерстяные носки, резиновые сапоги, дождевик, умывальные 

принадлежности. 

7. Медицинские справки: справка от педиатра о состоянии здоровья и 

контактах, справка от дерматолога, копию сертификата прививок с обязательным 

указанием прививок против инфекционных заболеваний, эндемичных для 

соответствующих территорий, и по эпидемиологическим показаниям, 

медицинский полис. 

8. Копию документа, удостоверяющего личность (паспорт, с пропиской, или 

свидетельство о рождении). 

Участие в работе Школы возможно при условии оплаты организационного 

взноса в размере 2500 рублей. Оргвзнос расходуется на питание и проживание на 

территории учебно-тренировочной базы «Азимут», принадлежащей АУ ДО РА 

«Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления».   

Реквизиты для перечисления организационного взноса:  

ИНН 0411131521 КПП 041101001 

Управление Федерального казначейства по Республике Алтай (АУ ДО РА 

"РЦДО", л\с  31776U58330) 

Расч. Счет 40601810550041065001 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСП. АЛТАЙ Г.ГОРНО-АЛТАЙСК 

БИК 048405001 

ОКТМО 84701000 

ОКПО 97482017 

КБК 00000000000000000130.  

 Указать с пометкой: Эколого-инженерная школа и фамилия участника. 

 Назначение платежа: прочие услуги. 

До 15 июня 2019 года для участия в Школе необходимо направить анкету-

заявку (приложение 2), согласие родителей (приложение 3) и чек об оплате 

организационного взноса, по e-mail адресу: rcdod_ra@mail.ru, тема письма 

«Эколого-инженерная школа». Телефон для справок: 8 (388-22) 2-92-86 (методист 

Анастасия Николаевна Малкова). 

 По окончании Школы каждому участнику вручается диплом участия 

Министерства образования и науки Республики Алтай. За активное участие в 

отдельных мероприятиях благодарственные письма АУ ДО РА «Республиканский 

центр дополнительного образования».  

Педагогам, проводившим в рамках Школы образовательные мастер-классы, 

вручаются сертификаты участников Министерства образования и науки 

Республики Алтай. 



      

Приложение 1 

Проект программы региональной летней  

эколого-инженерной школы 

«Мы за культуру туризма: 

 рекреационная зона Чемальского района бассейна реки Катунь - 

мониторинг и способы её улучшения» 

(24-29 июня 2019 г.) 

Ежедневно: 

7
.30 

 –    8
.00

 – Подъем, зарядка
   
 

8
.00 

 –    9
00

 – Завтрак 

13
00

  –  14
00 

– Обед 

18
00  

–  19
00

 – Ужин 

22.00 – Отбой. 

24 июня (понедельник) 

08.00 – 13.00 Заезд участников и регистрация участников 

14.00 – 15.00 Организационное собрание 

15.00 – 18.00 Расселение на территории 

18.30 - 22.00 Официальное открытие. Презентация делегаций. Вечер 

знакомств. 

25 июня (вторник) 

09.00 – 13.00 Фестиваль образовательных мастерских.  

15.00 – 17.00 Спортивные мероприятия. 

19.00 – 22.00 Вечерние досуговые мероприятия – Посвящение в экспедиторы. 

26 июня (среда) 

09.00 – 13.00 Работа образовательных мастерских.  

15.00 – 17.00 День заповедной территории (мероприятия от заповедников и 

национальных парков). 

19.00 – 22.00 Вечерние досуговые мероприятия – Интеллектуально-

спортивные мероприятия. Туристические соревнования. 

27 июня (четверг) 

09.00 – 13.00 Работа образовательных мастерских.  

15.00 – 17.00 Спортивные мероприятия. 

19.00 – 22.00 Вечерние досуговые мероприятия – Обмен данными «Я в этом 

мастер». 

28 июня (пятница) 

09.00 – 13.00 Работа образовательных мастерских.  

15.00 – 17.00 Конференция по итогам образовательных мастерских. 

19.00 – 22.00 Закрытие Школы. 

29 июня (суббота) 

09.00 – 13.00 Отъезд участников работы Школы. 



Приложение 2 

 
 Анкета – заявка для ребёнка на участие  

в региональной летней проектно-исследовательской 

эколого-инженерной школы 

 

1. ФИО: 

2. Адрес: 

3. Контактный телефон, эл. почта: 

4. Школа: 

5. Творческое объединение, направленность дополнительного 

образования: 

6. Тема мастер-класса «Я в этом деле мастер»: 

7. Номер худ. самодеятельности:  

8. Оснащённость (наличие - При отсутствии какого-либо оснащения 

просим указать это в заявке): 

 - спального мешка  

- коврика (каримата)  

-  палатка. 

 

 

 

Анкета – заявка для педагога на участие  

в региональной летней проектно-исследовательской 

эколого-инженерной школы 

 

1. ФИО: 

2. Адрес: 

3. Контактный телефон, эл. почта: 

4. Место работы: 

5. Направление деятельности в дополнительном образовании: 

6. Тема образовательной мастерской (краткосрочный проект): 

7. Оснащённость (наличие - При отсутствии какого-либо оснащения 

просим указать это в заявке): 

 - спального мешка  

- коврика (каримата)  

-  палатка. 

 



Приложение 3 

Согласие родителя (законного представителя) участника региональной летней 

проектно-исследовательской эколого-инженерной школы 

на обработку персональных данных его ребенка (подопечного) 

Я, ___________________________________________, проживающий по адресу__________ 
                                 (ФИО представителя полностью) 

____________________________________, паспорт серия ______номер__________, выдан: 

________________________________, на основании ________________________________, 
                     (кем и когда выдан)                                                    (реквизиты доверенности или иного документа,    

                                                                                                                              подтверждающего полномочия представителя) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

___________________________, проживающего по адресу ___________________________ 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

_________________________________, паспорт (свидетельство о рождении) серия ____ 

номер__________, выдан: ____________________________________________________,  
                                                                              (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору базы 

персональных данных моего ребенка (подопечного). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного), 

фотографировании и размещения фотографий в СМИ в целях организации, проведения, 

подведения итогов региональной летней проектно-исследовательской эколого-

инженерной школы (далее - Школа), отбора обучающихся для различных видов 

поощрений. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности моих персональных данных), обезличивание, блокирование. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего подопечного в базах 

данных Школы в г. Горно-Алтайске, оператором которой, является Автономное 

учреждение дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский центр 

дополнительного образования». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

подопечного: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, 

класс, контактная информация и фотографирования и распространения фотографий. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс» могут быть указаны 

на дипломах, переданы федеральному оператору Всероссийских школьных конкурсов. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, 

результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных 

данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

 

«___» _________ 2019 год                /  

 Подпись  Расшифровка 

 


