
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

18.02.2022                                                                                    10-П-178  

 

Ханты-Мансийск 

 

 Во исполнение пункта 2.5 «Организация летнего отдыха  

и оздоровления детей и молодежи», подпрограммы II «Общее образование. 

Дополнительное образование детей» государственной программы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31 октября 2021 года № 468-п,  

в соответствии с приложением № 6 к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года 

№ 634-п «О мерах по реализации государственной программы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»,  

а также в целях создания условий для развития движения педагогических 

отрядов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу воспитания, профилактики и организации отдыха детей 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (О.И. Филиппенкова) (далее – Департамент) 

обеспечить проведение конкурса программ педагогических отрядов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на лучшую организацию 

досуга детей, подростков и молодежи в каникулярный период по 26 апреля 

2022 года (включительно) (далее – Конкурс). 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О конкурсе программ педагогических отрядов  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

на лучшую организацию досуга детей, подростков и молодежи  

в каникулярный период  
 

 



2. Утвердить: 

2.1. Форму проектной заявки на участие в Конкурсе  

(приложение 1). 

2.2. Форму списка членов педагогического отряда (приложение 2). 

2.3. Форму согласия на обработку персональных данных автора 

программы (проекта) (приложение 3). 

2.4. Форму согласия на публикацию (размещение)  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (приложение 4). 

3. Автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Региональный молодежный центр» (А.Э. Шишкина) 

(далее – АУ «РМЦ») обеспечить организационно-методическое 

сопровождение и проведение Конкурса в следующие сроки: 

3.1. с 1 по 22 марта 2022 года – обеспечить прием документов  

на участие в Конкурсе в адрес АУ «РМЦ» 628301, г. Нефтеюганск,  

нп Северо-восточная зона, ул. Ленина, дом 18, кабинет № 8, а также  

на адрес электронной почты letohmao@mail.ru, контактное лицо 

Камиссарова Татьяна Александровна, ведущий специалист отдела 

организации, сопровождения и реализации детского отдыха АУ «РМЦ», 

тел: 8 (958) 279-89-64. 

3.2. с 23 марта по 5 апреля 2022 года – провести проверку 

документов, поступивших от участников Конкурса. 

3.3. Направить в Департамент информацию о результатах 

проведенных проверок до 6 апреля. 

4. Департаменту:  

4.1. с 6 апреля по 12 апреля 2022 года направить уведомление  

о не допуске участникам Конкурса. 

4.2. с 6 апреля по 12 апреля 2022 года издать приказ о допуске 

участников к Конкурсу и разместить его на официальном сайте 

https://depobr- molod.admhmao.ru. 

4.3. с 13 апреля по 15 апреля 2022 года подготовить приказ  

о составе Экспертного совета по проведению Конкурса. 

5. Экспертному совету по проведению Конкурса с 18 по 25 апреля 

2022 года ознакомиться и рассмотреть программы, представленные  

на Конкурс: 

5.1. 26 апреля 2022 года на заседании Экспертного совета провести 

оценку программ, представленных на Конкурс:  

5.2. Сформировать итоговую оценочную ведомость. 

5.3. Утвердить итоговую оценочную ведомость протоколом  

о результатах Конкурса. 

6. Департаменту с 27 по 29 апреля 2022 года подготовить приказ  

об определении победителей Конкурса и размерах предоставляемых  

им грантов. 

7. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры (М.С. Русова) обеспечить рассылку 

настоящего приказа в 3-дневный срок со дня его регистрации.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора – начальника управления молодежной политики 

и воспитания детей Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Г.М. Забайкина. 

 

 

Директора   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 29.10.2021 с по 29.01.2023 

А.А.Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу Депобразования и молодежи Югры 

18.02.2022         10-П-178 

 

Проектная заявка на участие в конкурсе программ педагогических отрядов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на лучшую организацию 

досуга детей, подростков и молодежи в каникулярный период 

 

Полное наименование программы  

Номинация  

Руководители программы  

Авторы-составители программы  

Юридический адрес организации  

Адрес, телефон  

Форма организации летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей 

 

Цель программы  

Ожидаемый социальный эффект от 

реализации программы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу Депобразования и молодежи Югры 

18.02.2022         10-П-178 

 

Список членов педагогического отряда  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

 

Место 

работы, 

учебы 

 

Должность в 

педагогическом отряде 

 

Стаж работы 

членов 

педагогического 

отряда в 

качестве 

вожатого 

1.    руководитель  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

руководителя (или 

психолог) 

 

 

3.    физ.руководитель   

4.    медицинский  работник  

5-

12.  

   вожатый   

 

Подпись руководителя организации 

Дата 

Печать организации 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу Депобразования и молодежи Югры 

18.02.2022         10-П-178 

 

Заявление о согласии автора программы на обработку  

персональных данных 
 

1. Фамилия, имя, 

отчество, место 

работы (или 

учебы) субъекта 

персональных 

данных 

Я, ______________    ________________    ____________________ 

, 

           (фамилия)                      (имя)                          (отчество) 

_________________________________________________________ 

(место работы (или учебы)) 

даю свое согласие на обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07. 

2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от третьих лиц) Оператору: Автономному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр» и 

Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

2. Оператор 

персональных 

данных, 

получивший 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Региональный молодежный центр» 

                                                           с целью: 

3. Цель обработки 

персональных 

данных 

Создание и ведение базы данных участников конкурса программ 

педагогических отрядов Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры на лучшую организацию досуга детей в 

каникулярный период 

                                                           в объеме: 

4. Перечень 

обрабатываемых 

персональных 

данных  

Фамилия, Имя, Отчество, Город (место жительства), Полное 

наименование места работы, Должность. Ученая степень, год 

получения (если имеется), Контактная информация: e-mail, 

телефон (с кодом города) и др. 

                                                           для совершения: 

5. Перечень 

действий с 

персональными 

данными, на 

совершение 

которых дается 

согласие  

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 3 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение,  

                                                            с использованием: 

6. Общее описание 

используемых 

оператором 

способов 

Как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации. 



обработки 

персональных 

данных 

7. Срок, течение 

которого 

действует 

согласие 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 

отзыва в письменной форме, или 10 лет с момента подписания 

согласия. 

8. Отзыв согласия 

на обработку 

персональных 

данных по 

инициативе 

субъекта 

персональных 

данных 

В случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением.  

9. Дата и подпись 

субъекта 

персональных 

данных 

 

____  ________ 20____ года ___________________________       

________ 

                                                (расшифровка подписи)                      

(подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к приказу Депобразования и молодежи Югры 

18.02.2022         10-П-178 

 

СОГЛАСИЕ 

на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет информации об участнике, его Заявке, иной информации 

об участнике, связанной с Конкурсом 

 

В соответствии с Порядком проведения Конкурса и предоставления 

грантов в форме субсидии некоммерческим образовательным 

организациям, не являющимися казенными учреждениями, 

общественным объединениям, по результатам проведения конкурса 

программ педагогических отрядов Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры, в соответствии с приложением 6 к постановлению 

Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 30 

декабря 2021 года N 634-п 

 

(наименование организации, ИНН) 

в лице________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

, 

 

действующего на основании ____________________________________ 

 , 

(наименование документа, дата)  

дает согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации об участнике, о 

подаваемой участником заявке, иной информации, связанной с отбором. 

 

Заявитель      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«__»__________ 20__ г. 

 

 

 

 

 


