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О проведении летней
многопрофильной смены для
одарённых детей
в 2019 году

Уважаемые руководители!
МАОУ ИМЦ г. Тюмени на основании Положения о летней многопрофильной
смене для одарённых детей в 2018/2019 учебном году, утвержденного приказом
директора МАОУ ИМЦ г. Тюмени от 14.05.2019 г. №102-ОД, организует летнюю
многопрофильную смену «Наука. Созидание. Творчество» для обучающихся 7-8
классов по профилям: инженерно-физический, информационно-математический,
робототехника, естественнонаучный, медиа-коммуникации.
Летняя многопрофильная смена состоится с 18 июля по 04 августа 2019 года.
Информация о наименовании учреждения и адрес, в котором планируется проведение
летней многопрофильной смены, будут направлены дополнительно.
Кроме того, сообщаем, что в срок до 17.06.2019 необходимо отравить заявку на
электронный адрес gimc172@gmail.com и доставить пакет документов
рекомендованных школой участников смены по адресу: ул. Мельникайте, 97/2а
(Перегонцевой Т.В.).
Родительское собрание для участников и их родителей (законных
представителей) будет проведено 15.07.2019 в 18.00 по адресу: ул. Республики, 17,
департамент образования Администрации города Тюмени, актовый зал.
Приложение: на 6 л. в 1 экземпляре

Директор

Перегонцева Татьяна Валерьевна,
28-09-06, (peregontv61@mail.ru)

Н.Т. Старых

Приложение 1 к приказу № 102-ОД
от «14» мая 2019 г.

Положение
о проведении летней многопрофильной смены
для одарённых детей города Тюмени в 2019 году
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении летней многопрофильной смены
для одарённых детей города Тюмени в 2019 году (далее - Положение)
определяет цели, задачи, состав участников, полномочия комиссии по отбору
участников летней многопрофильной смены для одаренных детей города
Тюмени (далее - обучающиеся, участники многопрофильной смены) по
профилям:
инженерно-физический,
информационно-математический,
робототехника,
естественнонаучный,
медиа-коммуникации
(далее
многопрофильная смена).
1.2. Многопрофильная
смена
проводится
в
соответствии
с муниципальной программой «Развитие образования в городе Тюмени на
2015-2020 годы», утвержденной распоряжением Администрации города
Тюмени от 05.11.2014 № 823-рк (с изменениями и дополнениями), в части,
реализуемой муниципальным автономным образовательным учреждением
«Информационно-методический центр» города Тюмени.
1.3. Многопрофильная смена проводится в период летних школьных
каникул с 18 июля по 04 августа 2019 года. Продолжительность
многопрофильной смены составляет 18 календарных дней.
1.4. По завершении многопрофильной смены обучающиеся получают
Свидетельство о прохождении дополнительной образовательной программы
интеллектуальной направленности (по профилю).
1.5. Организатором многопрофильной смены является муниципальное
автономное образовательное учреждение «Информационно-методический
центр» города Тюмени (далее - Организатор, МАОУ ИМЦ г. Тюмени).
2. Цели и задачи многопрофильной смены
2.1. Цель многопрофильной смены - создание условий для поддержки и
развития интеллектуально одарённых обучающихся.
2.2. Задачи многопрофильной смены:
развитие устойчивой мотивации к учению и самообразованию;
совершенствование уровня компетенции в предметной области;
формирование умений и навыков исследовательской и опытноэкспериментальной работы обучающихся;
подготовка
к
участию
в
интеллектуальных
мероприятиях
муниципального, регионального, федерального, международного уровней.
3. Участники многопрофильной смены

3.1. Участниками многопрофильной смены могут быть обучающиеся
7-8 классов муниципальных автономных общеобразовательных учреждений
города Тюмени, являющиеся победителями, призёрами, лауреатами,
дипломантами научного форума молодых исследователей «Шаг в будущее»
(муниципальный, областной этапы), Всероссийской олимпиады школьников
(школьный, муниципальный, региональный, заключительный этапы), иных
интеллектуальных конкурсов различного уровня.
3.2.
Отбор
кандидатур-участников
многопрофильной
смены
осуществляется на основании протоколов Всероссийской олимпиады
школьников, научного форума молодых исследователей «Шаг в будущее»,
иных документов, подтверждающих достижения в интеллектуальной,
исследовательской деятельности в рамках системы общего образования
обучающихся.
Первоочередное право на включение в список участников имеют
обучающиеся - участники зимней многопрофильной смены (27.12.2018 –
04.01.2019), победители и призеры инженерно-технических конкурсов и
конкурсов профессионально-ориентированных проектов. Основанием для
включения в состав участников многопрофильной смены являются: высокие
показатели в образовательной, научной, исследовательской, проектной и
творческой деятельности, активность в социально-значимых акциях.
Формирование
списка
участников
многопрофильной
смены
осуществляется Организатором.
3.3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Тюмени направляет Организатору следующие материалы:
заявку на участие в летней многопрофильной смене для одарённых
обучающихся в 2019 учебном году по определенному профилю согласно
приложению 1 к настоящему Положению;
заявление от родителей (законных представителей) обучающихся
согласно приложению 2 к настоящему Положению;
заявление (согласие) на обработку персональных данных согласно
приложению 3 к настоящему Положению.
3.4. Подготовленные материалы направляются в МАОУ ИМЦ г. Тюмени
по адресу г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.97/2А до 17.06.2019.
4. Полномочия отборочной комиссии
4.1. Формирование списка кандидатур участников многопрофильной
смены (далее - список) осуществляет отборочная комиссия, состав которой
утверждается
приказом
директора
муниципального
автономного
образовательного учреждения «Информационно-методический центр» города
Тюмени (далее - Комиссия).
4.2. Членами Комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в
результатах формирования списка, а также лица, являющиеся родственниками
участников многопрофильной смены.
В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц директор
МАОУ ИМЦ г. Тюмени незамедлительно производит замену лицами, которые

лично не заинтересованы в результатах формирования списка и на которых не
способны оказывать влияние участники многопрофильной смены.
4.3. Основными принципами деятельности Комиссии являются:
создание для участников равных условий при формировании списка;
доступность информации и обеспечение открытости формирования
списка.
4.4. Комиссия выполняет следующие функции:
анализирует протоколы Всероссийской олимпиады школьников,
научного форума молодых исследователей «Шаг в будущее», информацию
Банка данных одарённых обучающихся;
определяет кандидатуры участников многопрофильной смены;
направляет в общеобразовательные организации список кандидатур
участников многопрофильной смены для согласования;
рассматривает
предложения
муниципальных
автономных
общеобразовательных учреждений по корректировке списка;
формирует итоговый список участников многопрофильной смены.
4.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, и
оформляются протоколом. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.
4.6. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично и визируют
протоколы заседаний Комиссии. Подготовку протоколов осуществляет
секретарь комиссии, избираемый из членов Комиссии, который обладает
правом голоса при голосовании.
5.
Организация образовательно-досуговой деятельности
5.1. Выбор форм, средств и методов образования, организация
образовательной и досуговой деятельности в многопрофильной смене
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Содержание образовательной и досуговой деятельности:
образовательная деятельность обеспечивается посредством реализации
образовательных программ;
образовательные
программы
профилей
разрабатываются
преподавателями многопрофильной смены и реализуются в течение 14 учебных
дней, общий объем учебной нагрузки составляет
56
академических часов;
досуговая деятельность осуществляется в соответствии с планом
мероприятий досуговой деятельности.
6. Финансовое обеспечение
6.1.
Финансирование
деятельности
многопрофильной
смены
осуществляется за счет средств, выделенных на выполнение муниципального
задания, МАОУ ИМЦ г. Тюмени на 2018/2019 учебный год.

Приложение 1 к Положению
о проведении летней многопрофильной смены
для одарённых детей города Тюмени в 2019 году

______________________________________________________________________________________

(наименование общеобразовательного учреждения)

ЗАЯВКА
на участие в летней многопрофильной смене для одарённых детей
города Тюмени в 2019 году

№
п/п

Наименование
профиля

Фамилия, имя
обучающегося

Класс

Ф.И.О. родителей
(законных
представителей)
контактный телефон
родителей

Достижения обучающегося,
как обоснование участия в
многопрофильной смене

Исполнитель: __________________________________________________
должность, фамилия, имя отчество полностью, контактный телефон

Приложение 2 к Положению
о проведении летней многопрофильной смены
для одарённых детей города Тюмени в 2019 году

Директору МАОУ ИМЦ г. Тюмени
Н.Т. Старых
от___________________________________
____________________________________
контактный телефон___________________

Заявление
Прошу принять мою(го) дочь/сына _______________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)

ученицу(ка) ______ класса____________________________________________
наименование общеобразовательного учреждения

на летнюю многопрофильную смену для одарённых детей города Тюмени,
которая состоится с 18 июля
по 04 августа 2019 года на базе
_____________________________(адрес:________________________________)
по профилю _______________________________________________________.
С Положением о проведении летней многопрофильной смены для
одарённых обучающихся в 2019 году ознакомлен(а).

Дата

______________

Подпись ______________

Приложение 3 к Положению
о проведении летней многопрофильной смены
для одарённых детей города Тюмени в 2019 году

Директору МАОУ ИМЦ г. Тюмени Н.Т. Старых
от____________________________________________
______________________________________________
Контактный телефон____________________________

Согласие родителя (законного представителя) субъекта на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)

являясь
родителем
(законным
представителем)
субъекта
персональных
данных
(несовершеннолетнего), _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)

настоящим подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок организации летней многопрофильной смены для одарённых детей города Тюмени в 2019
году (далее – многопрофильная смена), организуемого муниципальным автономным
образовательным учреждением «Информационно-методический центр» города Тюмени (г. Тюмень,
ул. Мельникайте, 97/2) (далее – Оператор), даю свое согласие на участие субъекта персональных
данных (несовершеннолетнего) в летней многопрофильной смене.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» настоящим даю согласие Оператору на обработку персональных данных представляемого
лица (несовершеннолетнего), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Настоящим документом подтверждаю свое согласие на публикацию материалов об участии
субъекта персональных данных в многопрофильной смене, в том числе посредством размещения в
информационно-коммуникационной сети «Интернет». Срок публикации/размещения: бессрочно.
Согласие дается свободно, своей волей и в интересе представляемого лица. Цель обработки
персональных данных: проведение муниципальным автономным образовательным учреждением
«Информационно-методический центр» города Тюмени летней многопрофильной смены, нацеленной
на поддержку и развитие одарённых обучающихся.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество,
адрес субъекта персональных данных; номер основного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; дата рождения субъекта
персональных данных; наименование образовательной организации, осуществляющей обучение
субъекта персональных данных.
Содержание действий Оператора по обработке персональных данных, необходимость
соблюдений требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
мне разъяснены и понятны.
Настоящее согласие действует до 31 декабря 2019 года.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной лично Оператору.
_____________________/_______________________________________
(подпись, Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)

«____»__________________2019 г.
(дата заполнения согласия)
_____________________/_______________________________________
(подпись, Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)
«____»__________________2019 г.

