АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
06.02.2018

ПРИКАЗ
г. Тамбов

№ 279

О проведении областного фестиваля продуктивной деятельности подростков
«Марафон успеха»
В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних,
повышения эффективности социализации и реабилитации через вовлечение в
продуктивные
формы
досуговой
и
внеурочной
деятельности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение об областном фестивале продуктивной
деятельности подростков «Марафон успеха» (далее - Фестиваль)
(Приложение 1).
2.
Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (Приложение 2).
3.
Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» (Трунов) обеспечить
организационно-методическое сопровождение Фестиваля.
4.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:
4.1. составить план-график реализации мероприятий Фестиваля на
территории муниципалитета, оформить заявку и направить пакет документов
в Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества» на электронный адрес: podrostok.obshestvo@yandex.ru в срок
до 2 марта 2018 года с темой письма «Фестиваль» (Приложение 3);
4.2. обеспечить участие в мероприятиях Фестиваля муниципальных
опорных площадок по работе с детьми группы риска и пилотных площадок,
реализующих Комплекс мер (Приложение 4) по организации продуктивной
социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом, в Тамбовской области на 2018-2019 годы (далее —
Комплекс мер);
4.3. организовать участие несовершеннолетних в возрасте 11-18 лет, в
том числе состоящих на учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних (комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав), в мероприятиях Фестиваля.

5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления
образования и науки области Л.Н.Герасимову.
И.о.начальника управления

М.В.Быкова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования и науки области
от_06.02.2018 №279
Положение
об областном фестивале продуктивной деятельности подростков
«Марафон успеха»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок
организации и проведения областного фестиваля продуктивной деятельности
подростков «Марафон успеха» (далее – Фестиваль)
1.2. Фестиваль рассматривается как комплекс профилактических
мероприятий для несовершеннолетних, в том числе группы риска, по
направлениям продуктивной деятельности подростков.
Под продуктивной деятельностью понимается самостоятельная
инициативная творческая деятельность, направленная на создание нового
продукта, проходящая в условиях взаимодействия и переноса имеющихся
знаний в незнакомые, нестандартные ситуации.
1.3. Фестиваль проводится управлением образования и науки
Тамбовской области.
1.4. Координатором реализации мероприятий Фестиваля является
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.5.
Организационно-методическое
сопровождение
Фестиваля
осуществляет
Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества».
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель - профилактика правонарушений несовершеннолетних,
повышение эффективности социализации и реабилитации через вовлечение в
продуктивные формы досуговой и внеурочной деятельности.
2.2. Задачи Фестиваля:
развивать межведомственные связи и социальное партнерство в секторе
работы с детьми группы риска;
способствовать
снижению
численности
несовершеннолетних
правонарушителей;
содействовать реабилитации подростков с проблемами личностного
развития;
создать условия для обогащения внутреннего мира, раскрытия
позитивных качеств, творческого развития детей группы риска;
организовать продуктивную деятельность подростков;

обеспечить получение опыта самостоятельного общественного
действия несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;
повысить социальную активность подростков;
способствовать развитию волонтерства в подростковой среде.
3. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принять участие несовершеннолетние в возрасте 1118 лет, охваченные деятельностью муниципальных опорных площадок по
работе с детьми группы риска, и пилотных площадок, реализующих
Комплекс мер по организации продуктивной социально значимой
деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на
2018-2019 годы (далее – Комплекс мер), в том числе состоящие на учете в
подразделениях по делам несовершеннолетних (комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав).
4. Руководство проведением Фестиваля
4.1. Для организации и проведения Фестиваля создается Оргкомитет, в
состав которого входят представители управления образования и науки
Тамбовской области и Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества».
4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
создает рабочие группы для подготовки и проведения региональных
мероприятий Фестиваля;
информирует муниципальные органы управления образованием о
порядке проведения Фестиваля и его итогах;
проводит областные мероприятия – старт и финиш Фестиваля;
обеспечивает муниципальные опорные площадки и пилотные
площадки, реализующие Комплекс мер, информационно-методическими
материалами;
размещает материалы Фестиваля на портале «Подросток и общество»
(podrostok.68edu.ru);
готовит отчет о проведении Фестиваля.
5. Порядок организации и проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится с 1 марта 2018 г. по 28 марта 2019 г.
5.2. На региональном уровне проводятся мероприятия: «Праздникстарт Фестиваля» (29 марта 2018 г.), «Праздник - финиш Фестиваля»
(28 марта 2019 г.).
5.3. На муниципальном уровне мероприятия проводятся в соответствии
с планом-графиком мероприятий, утвержденным руководителями органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования.
План организации продуктивной деятельности может включать
конкурсы творчества, викторины, интерактивные занятия, продуктивные

моделирующие игры, соревнования, походы, волонтерские и социальные
акции, разработку и реализацию проектов, выставки работ. Обязательным
условием является поощрение активных участников Фестиваля на
учрежденческом и муниципальном уровне.
В соответствии с планом продуктивная деятельность участников
Фестиваля должна проводиться по следующим номинациям:
«Закон и порядок»;
«Здоровый образ жизни – мой выбор»;
«Планета добрых дел»;
«Досуг – дело важное»;
«Проектное бюро»;
«Хобби-парк».
5.4. Подготовку и проведение мероприятий Фестиваля на
муниципальном уровне осуществляют муниципальные опорные площадки и
пилотные площадки, реализующие Комплекс мер.
Муниципальные опорные площадки и пилотные площадки,
реализующие Комплекс мер:
проводят мероприятия, вовлекающие несовершеннолетних детей, в том
числе группы риска, а также находящихся в конфликте с законом, в
продуктивную деятельность;
регулярно осуществляют учет занятости и успехов подростков в
мероприятиях Фестиваля, обеспечивают их поощрение, пополняя портфолио
достижений подростков;
организуют участие активных подростков в областных мероприятиях
Фестиваля;
обеспечивают создание разделов, информирующих о реализации в
муниципалитетах
мероприятий
Фестиваля,
на
интернет-сайтах
образовательных организаций, на базе которых функционируют пилотные и
муниципальные опорные площадки;
привлекают
к
проведению
мероприятий
специалистов
заинтересованных ведомств и социальных партнеров;
формируют отчетность о реализации мероприятий Фестиваля.
6. Подведение итогов Фестиваля
6.1. Подведение итогов Фестиваля состоится 28 марта 2019 года на базе
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», где пройдет
«Праздник-финиш Фестиваля».
6.2. Для подведения итогов Фестиваля муниципальные опорные
площадки и пилотные площадки, реализующие Комплекс мер, отбирают из
всех участников одного наиболее активного подростка и представляют его
электронное портфолио в региональный Оргкомитет (Приложение 1 к
Положению).
6.3. Заявленные активные участники Фестиваля от муниципалитетов
награждаются дипломами управления образования и науки области.
6.4. По вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться по

адресу: 392000, г.Тамбов, ул.Рахманинова, 3б, каб.34, по телефону
+7(4752)72-96-07, е-mail: podrostok.obshestvo@yandex.ru. Контактные лица:
Тарасова Светлана Александровна, Хлебалина Татьяна Николаевна.
7. Прочие условия
Оргкомитет имеет право в соответствии с согласием на обработку
персональных данных физического лица, использовать материалы в
некоммерческих целях в порядке, предусмотренном законодательством о
персональном данных (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»).

Приложение 1 к Положению
Требования к электронному портфолио активного участника
фестиваля
продуктивной деятельности подростков «Марафон успеха»
1.
Портфолио активного участника фестиваля продуктивной
деятельности подростков «Марафон успеха» включает:
титульный лист;
содержание;
визитную карточку подростка (фамилия, имя подростка, дата рождения,
муниципалитет, место учебы);
видео- или фотоматериалы, отражающие участие в мероприятиях
Фестиваля;
результаты участия в мероприятиях Фестиваля (копии наградных
документов в портфолио должны располагаться в следующем порядке:
муниципальный уровень, региональный);
отзывы (положительные отзывы учителей, педагогов дополнительного
образования, родителей об успехах подростка, самостоятельно выполненных
поручениях; рекомендации и пожелания);
согласие на обработку персональных данных.
2. Технические требования к фотоматериалам:
фотографии должны быть подписаны: название мероприятия, место,
дата проведения;
формат фотографии JPEG, с разрешением 300 dpi.
3. Технические требования к видеоматериалам:
максимальный хронометраж – не более 3-х минут;
минимальное разрешение видеоролика – 480х360 для 4:3, 480х272 для
16:9;
видеофайл загружается на любое свободное облачное хранилище с
параметром доступа «по ссылке».
4.
Все документы портфолио следует оформить в отдельных файлах
и представить одновременно в едином архивном файле формата RAR или
ZIP. В качестве имени файла-архива указывается название муниципалитета и
фамилия подростка.

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
участника областного фестиваля продуктивной деятельности подростков «Марафон успеха»
(заполняется родителем (законным представителем))
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий(ая) по адресу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(место регистрации)
__________________________________________________серия________номер_________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан________________________________________________________________________
дата выдачи_______________________, выражаю свое согласие на обработку
персональных данных _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, включающих данные: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, адрес регистрации (далее – Персональные данные) управлению
образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская,
д.108, и Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному
по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 3б (далее – Операторы) в процессе подготовки и
проведения областного фестиваля продуктивной деятельности подростков «Марафон успеха»,
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения, издания буклетов,
методических материалов и т.д. (в том числе передачи), обезличивания, размещения на
официальном сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества, на
региональном портале «Подросток и общество» (podrostok.68edu.ru), а также на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 29 марта 2018 года до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными
данными, установленных Оператором.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных
данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. Данное согласие может
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
"____" ___________ 201__ г. _____________ /_________________/
Подпись Расшифровка подписи
__________________________________
1
В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ
указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего
участника областного фестиваля продуктивной деятельности подростков «Марафон успеха»
(заполняется лицом, достигшим 14 лет)
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО) зарегистрированный (-ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации) наименование документа удостоверяющего личность ___________
серия_______________
№________________
выдан
_____________________________________________________,
(когда
и
кем
выдан)
_____________________________________________________________________________
даю
свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области,
расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, д.108, и Тамбовскому областному
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея
Рахманинова, 3-б (далее – Операторы) персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения,
место учебы). 1
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях оформления
сводной
заявки
от
__________________________________________________
_____________________________________________________________________________ указать
муниципалитет и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и
проведения областного фестиваля продуктивной деятельности подростков «Марафон успеха»
(далее – Фестиваль), а также последующих мероприятий, сопряженных с Фестивалем.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в
общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах
Операторов, на информационных стендах). Я проинформирован, что Операторы гарантируют
обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами на срок с 29 марта 2018 года до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
информацию с персональными данными, установленных Оператором.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных
данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. Данное согласие может
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
"____" ___________ 201__ г. _____________ /_________________/
Подпись Расшифровка подписи
__________________________________
1
В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ
указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
и науки области
от_06.02.2018 № _279
Состав
оргкомитета областного фестиваля
продуктивной деятельности подростков «Марафон успеха»
Председатель оргкомитета:
Герасимова Л.Н., начальник отдела дополнительного образования и
воспитания управления образования и науки области.
Члены оргкомитета:
Соколова Л.А., главный специалист-эксперт отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки области;
Трунов Д.В., директор Тамбовского областного государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества»;
Попова Н.Н., заместитель директора Тамбовского областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества»;
Тарасова С.А., заведующий отделом по профилактике асоциального
поведения и пропаганде здорового образа жизни Тамбовского областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества».

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом управления
образования и науки области
от_06.02.2018 № _279
Заявка
на участие в областном фестивале продуктивной деятельности
подростков «Марафон успеха»
Муниципалитет (район, город)
Учреждение, на базе которого
открыта площадка
Количество несовершеннолетних,
участвующих в Фестивале (всего)
Количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в ПДН (КДН),
участвующих в Фестивале
Контактное лицо (ФИО, должность)
Телефон
Е-mail
Дата заполнения «___»__________2018 г.
Печать органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в
сфере образования

Подпись__________

Приложение 4
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки области
от_06.02.2018 № _279
Перечень пилотных площадок, реализующих Комплекс мер
по организации продуктивной социально значимой деятельности
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,
в Тамбовской области на 2018-2019 годы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

г. Тамбов, МБУ ДО «Центр внешкольной работы»;
г. Тамбов, ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых технологий»;
г. Рассказово, МБОУ СОШ №4;
г. Моршанск, МБОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза
Н.И. Бореева;
г. Уварово, МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»;
Мичуринский район, МБОУ Заворонежская СОШ;
Кирсановский район, МБОУ Уваровщинская СОШ;
Инжавинский район, МБОУ «Инжавинская СОШ»;
Тамбовский район, МБОУ «Цнинская СОШ №1».

