
                                
 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г.Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 48-67-01, доб. 6393;  

факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail:  edco@gov-murman.ru 

__________________ №_________________ 
 

на № ______________ от ________________ 

 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования   

 

О проведении профильной смены  

туристско-краеведческой направленности 

 

Информируем, что в соответствии с Комплексом мер, направленных на 

развитие детского туризма в Мурманской области, на 2022-2024 годы, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 30.12.2021 № 1913, в целях активизации и совершенствования 

туристско-краеведческого направления работы и популяризации туризма в 

образовательных организациях Мурманской области, с 24 по 29 августа     

2022 года, на базе Регионального образовательного центра поддержки 

одаренных детей в городе Апатиты (Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Апатиты»), по адресу: Мурманская область, город Апатиты, ул. Сосновая, 

д. 21 состоится профильная смена туристско-краеведческой направленности 

для обучающихся с повышенными образовательными потребностями (далее 

– профильная смена). 

Для участия в профильной смене приглашаются обучающиеся 2005-

2010 годов рождения, занимающиеся туристско-краеведческой 

деятельностью в образовательных организациях Мурманской области, 

согласно приложению № 1 к настоящему письму. 

Заявки на участие в профильной смене от муниципальных органов 

управления образования необходимо направить в срок до 17 июня 2022 года 

в ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», по адресу электронной почты: 

turcenter@laplandiya.org (приложение № 2 к настоящему письму). 

Участие в профильной смене бесплатное. Обучающиеся должны иметь 

необходимые документы для участия в профильной смене (приложение № 3 

к настоящему письму), снаряжение для участия в учебно-тренировочном 

походе и проживания в полевых условиях (приложение № 4 к настоящему 

письму).  

В рамках профильной смены будут проведены занятия по отработке 



навыков прохождения туристской полосы препятствий и трехдневный 

учебно-тренировочный поход по Хибинским тундрам. 

 Участники профильной смены должны прибыть до 10.00 часов             

24 августа 2022 года к месту сбора, по адресу: г. Мурманск, поезд Рылеева, 

дом 6 (далее – место сбора).  

Оплата проезда обучающихся от места проживания до места сбора и 

обратно – за счет направляющей стороны. 

Заявления и согласия на участие в профильной смене установленной 

формы (приложение № 5 к настоящему письму) необходимо направить в 

срок до 10 июля 2022 года в ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», по адресу 

электронной почты: turcenter@laplandiya.org.  

Контактное лицо: Старичкин Дмитрий Евгеньевич заведующий 

региональным центром  детско-юношеского туризма и краеведения ГАНОУ 

МО «ЦО «Лапландия», телефон: 8 (815-2) 41-28-99, электронный адрес: 

turcenter@laplandiya.org.  

 

 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

Министр                                                                       Д.Н. Кузнецова 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.Е. Попов, 

(815-2) 44-16-73 
 



Приложение № 1 к письму 

Министерства образования и науки  

Мурманской области  

от _____________ № ____________ 
 

 

Квота на участие в профильной смене туристско-краеведческой 

направленности для учащихся с повышенными образовательными 

потребностями 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 

Количество 

участников 

1 ЗАТО Видяево 2 

2 г. Мончегорск с подведомственной территорией 1 

3 Кандалакшский район  1 

4 Ковдорский район  1 

5 ЗАТО г. Североморск 2 

6 ЗАТО Александровск 1 

7 ЗАТО г. Заозерск 1 

8 г. Мурманск  3 

9 г. Кировск 1 

10 ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 5 

11 Кольский район 2 

 Всего: 20 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к письму 

Министерства образования и науки  

Мурманской области  

от _____________ № ____________ 

 

 

 

Заявка на участие в профильной смене туристско-краеведческой 

направленности для учащихся с повышенными образовательными 

потребностями 

 

 
Муници

пальное 

образова

ние 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Образоват

ельная 

организац

ия, класс 

Документ, 

удостоверяющ

ий личность 

(серия, номер, 

кем и дата 

выдачи) 

Адрес 

регистра

ции 

Фамилия, имя, 

отчество родителей 

участника 

(полностью), 

контактные 

мобильные 

телефоны 

       

      

      

 

 

Ф.И.О. (полностью) ответственного за направление на смену______________ 

__________________________________________________________________ 

контактный телефон (мобильный) _____________________________________ 

адрес электронной почты_____________________________________________ 

 

 

Руководитель МОУО________________/_______________________________/ 
М.П.                                                  (подпись)                                                   (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к письму 

Министерства образования и науки  

Мурманской области  

от _____________ № ____________ 
 

 

Перечень документов  
необходимых участникам профильной смены туристско-краеведческой 

направленности для учащихся с повышенными образовательными 

потребностями 

 

 Документы: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность. 

2. Копия медицинского полиса. 

3. Заявление установленного образца (заявление родителя для участия в 

профильной смене) – оригинал. 

4. Согласие на обработку персональных данных родителя и учащегося.  

5. Согласие на фото-, видеосъёмку, обработку, публикацию и использование 

фото- и видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего. 

6. Справка о возможности посещения детского оздоровительного лагеря 

(оформляется у педиатра не ранее, чем за три дня до отъезда на профильную 

смену). 

7. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными 

(оформляется не ранее, чем за три дня до профильной смены). 

8. 300 р для проезда в электричке + справку с учебного заведения, что 

ребенок учится для скидки в электричке или студенческий билет. 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к письму 

Министерства образования и науки  

Мурманской области  

от _____________ № ____________ 
 

Перечень снаряжения  

необходимый участникам профильной смены туристско-краеведческой 

направленности для учащихся с повышенными образовательными 

потребностями 

№ 

п/п 
Наименование личного снаряжения Количество  

1. Рюкзак  1шт. 

2. Спальный мешок 1 шт. 

3. Коврик туристский 2шт. 

4. Сидушка туристская 1 шт. 

5. Теплая куртка 1шт. 

6. Теплые брюки 1шт. 

7. Ходовой костюм 1 комплект 

8. Жилетка утепленная 1шт. 

9. Запасной комплект белья  (полный) 1 комплект 

10. Перчатки рабочие 3 пары 

11. Носки шерстяные 3 пары 

12. Носки простые 5 пар 

13. 

Гигиенический набор (зубная щетка, зубная 

паста, туалетная бумага, полотенце, 

туалетная бумага, гигиеническая помада и 

т. д.) 

1 набор 

14. Кружка, ложка, миска, нож 1 комплект 

15. Личная аптечка набор 

16. Резиновые сапоги 1 пара 

17. Фотоаппарат 1 шт. 

18. 
Запасная обувь (ходить возле костра, по 

желанию) 
1 пара 

19. Ходовая обувь и спортивная обувь 1 пара + 1 пара 

20. Очки солнцезащитные 1 шт. 

21. Спички в непромокаемой  упаковке 2 упаковки 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к письму 

Министерства образования и науки  

Мурманской области  

от _____________ № ____________ 
 

Директору ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные 

родителя (законного представителя детей) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 (домашний адрес, мобильный телефон) 

  

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу зачислить моего ребенка______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата, год рождения) 

__________________________________________________________________ 

  

участником профильной смены туристско-краеведческой направленности для 

учащихся с повышенными образовательными потребностями на период с 24 

по 29 августа 2022 года. 

 

С условиями пребывания ребенка в профильной смене ознакомлен(а), 

согласия на использование и обработку персональных данных родителя и 

несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий и фото-, 

видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и 

видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего, мной заполнены и 

подписаны. 

 

  

«____» ______________ 2022г.___________/_____________________/ 
                                                                                     (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



Директору ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

 _________________________________________________ 

________________________________________________, 

телефон: ________________________________________ 
СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан ____________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _______________________ 

____________________________________________________________________________________; 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________ 
 (серия, номер свидетельства о рождении (паспорта) ребенка) 

Приходящегося мне____________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих 
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации 

третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего 

ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному нетиповому 

образовательному учреждению Мурманской области «Центр образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, 

г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 

официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 
аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на 

обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 
(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, 

СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 

испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при 

обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные 

данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 

проживания. 
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:  
                                                                                                                                                                                                       

_____________________(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного 
из родителей (законных представителей) учащегося.  

 

Я, _________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению 

в порядке, определённом законодательством Российской Федерации 

_____________________ 

                    (личная подпись) 
«____»___________ 20__ г. 

 

 



Директору ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

телефон: _________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на фото-, видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан ____________________________________________________ 
(серия, номер)      (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне____________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего несовершеннолетнего ребёнка 

в Государственном автономном нетиповом образовательном учреждении Мурманской области 

«Центр образования «Лапландия» (далее – Учреждение). 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением моего 

несовершеннолетнего ребёнка исключительно в следующих целях:  

 публикация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, на официальных страницах 

Учреждения в социальных сетях; 

 публикация на информационных стендах Учреждения; 

 использование педагогами Учреждения в представлении своего педагогического опыта; 

 передача на электронном носителе ответственному родителю от объединения/группы для 

дальнейшей обработки по желанию; 

а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Я информирован(а), что Учреждение гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение фото- и видеоматериалов с изображением моего 

несовершеннолетнего ребёнка в целях, соответствующих деятельности Учреждения.  

Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей использования 

фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка на весь период 

обучения в образовательной организации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования фото- и видеоматериалов с изображением моего 

несовершеннолетнего ребёнка отзыв согласия производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

 

. «____»___________ 20__ г.                  _____________ /______________________________/ 
              (подпись)                               (расшифровка подписи)  


