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1. Общие положения 

 

1.1. Краевой фестиваль семей «Сделаем вместе!» (далее – «Фестиваль») 

проводится в рамках реализации государственной программы Алтайского 

края «Обеспечение прав граждан и их безопасности», подпрограммы «Про-

филактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтай-

ском крае» и в рамках Всероссийского проекта «Сделаем вместе!» по 

направлению «Здоровый образ жизни – основа национальных целей разви-

тия». 

1.2. Цель проведения Фестиваля – поддержка семей, воспитывающих 

детей, оказание методической помощи по вопросам формирования здорового 

образа жизни в семьях с детьми, профилактика асоциального поведения под-

растающего поколения. 

1.3. Задачи Фестиваля: 

воспитание здорового образа жизни у подрастающего поколения; 

поиск новых форм и методов работы в сфере семейного воспитания; 

распространение лучшего опыта организации семейного воспитания; 

оказание методической помощи родителям по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;   

создание условий для установления партнёрских отношений между се-

мьями, педагогами по вопросам популяризации лучшего опыта воспитания 

детей в семье. 

 

2. Организация Фестиваля 

 

2.1. Организует Фестиваль КГБУ ДО «Алтайский краевой детский эко-

логический центр» (далее – «АКДЭЦ»), при поддержке Министерства обра-

зования и науки Алтайского края, редакции газеты «Природа Алтая», КГБУ 

«Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи».      

2.2. Руководство проведением Фестиваля осуществляет Организацион-

ный комитет (приложение 1), который создается из представителей организа-

тора и партнеров. Организационный комитет создается на период подготовки 

и проведения Фестиваля для достижения цели и решения вытекающих из неё 

задач. 

2.3. Фестиваль проводится с ноября по декабрь в заочном формате, 

подведение итогов и реализация просветительской программы осуществляет-

ся с 17 по 18 декабря в формате онлайн. 

2.4. Участники Фестиваля: родители (законные представители) школь-

ников, команды – семьи с детьми (количество членов семьи не ограничено, 

обязательным условием является участие детей. 

2.5. Заявки и конкурсные работы на Фестиваль предоставляются в срок 

до 30 ноября 2021 года в электронной форме на адрес: irinaa_09@mail.ru. 

Форма заявки – в приложении 2. К указанным материалам должны быть при-

ложены сканы согласий на обработку персональных данных (приложение 3). 



2.6. Контакты организаторов: 

Телефон 8 (903) 995 24 06, e-mail: batluknataly@mail.ru – Батлук Ната-

лья Владимировна, заместитель директора АКДЭЦ. 

Е-mail: irinaa_09@mail.ru – Капустина Ирина Ивановна, методист АК-

ДЭЦ. 

 

3. Содержание Фестиваля 

 

3.1. Конкурсная программа: 

3.1.1. Конкурс «Самая туристическая семья». Творческое представ-

ление опыта проведения семейного путешествия. Форма представления ма-

териалов: презентация в программе PowerPoint. Объем не более 20 слайдов. 

Содержание презентации: указание наименования конкурса; перечисление 

членов семьи – участников путешествия; количественные показатели марш-

рута (протяженность маршрута, преодолеваемые высоты, количество дней и 

другое); география маршрута; краткое описание (природные и культурные 

объекты); семейные истории (комментарии об интересных событиях во вре-

мя путешествия); обозначение позиции семьи по отношению к туризму как 

форме ведения здорового образа жизни, выстраивания отношений взаимопо-

нимания и доверия между членами семьи, представителями разных поколе-

ний; контакты автора презентации.   

В презентации рекомендуется использовать фотографии, подтвержда-

ющие текст (фотографии желательно подписывать: кто на фото или какое со-

бытие фотография отражает). 

3.1.2. Конкурс «7яЗОЖ» – семья здорового образа жизни. Форма – эссе 

и портфолио. Объем эссе не более 1 страницы. Эссе должно содержать: 

название конкурса; перечисление членов семьи; указание контактов одного 

из членов семьи; уклад и традиции семьи, которые позволяют всем членам 

семьи быть здоровыми; достижения (общие и отдельных членов) по физиче-

ской культуре и спорту. Эссе должно быть сопровождено портфолио: фото-

графиями хорошего качества с подписями, подтверждающими текст эссе; 

грамоты, благодарности и другие документы, подтверждающие активность 

членов семьи по отношению к здоровому образу жизни, физической культуре 

и спорту. Количество фотографий и наградных документов (грамот, дипло-

мов, благодарностей, сертификатов) – не более 15 штук.  

3.1.3. Конкурс «Семья талантов». Команда (семья) готовит видеоро-

лик, где представляет номер художественной самодеятельности или повест-

вование о талантах членов семьи в различных жанрах искусств. Продолжи-

тельность видеоролика не должна превышать 3 минуты. Содержание ви-

деоролика должно отражать: уклад и традиции семьи, позволяющие вести 

здоровый образ жизни и находить взаимопонимание между членами семьи, 

представителями разных поколений. Видео должно содержать заставку (тит-

ры) с названием конкурса, названием ролика, ФИО всех авторов (членов се-

мьи), годом записи, контактами.   
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3.1.4. Конкурс фотографий «Самая экологичная семья». Форма пред-

ставления – серия фотографий из 3-х штук, объединенных одной идеей – 

триптих. Фотографии могут демонстрировать организацию раздельного сбо-

ра бытовых отходов, выращивание на своем приусадебном участке экологи-

чески чистой продукции, уход и взаимоотношение с домашними животными 

и другое. У триптиха должно быть название. Фотографии должны сопровож-

даться эссе, рассказывающем о том, что изображено на фотографиях, как в 

семье относятся к сохранению природы. В эссе необходимо указать: название 

конкурса, всех членов семьи, контакты одного из соавторов.  

3.2. Просветительская программа: 

3.2.1. Семинар для родителей «Родительская академия» по теме: «Как 

перевести отклоняющееся поведение подростков в ситуацию развития». На 

семинаре специалисты раскроют некоторые актуальные проблемы воспита-

ния детей в семье, направленные на профилактику безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, профилактику асоциального поведения де-

тей и налаживание отношений взаимопонимания и доверия в семье между 

родителями и детьми. 

3.2.2. Беседа с психологом по вопросу цифровой безопасности под-

ростков. Презентация видеороликов (по теме цифровой безопасности), кото-

рые стали призёрами краевого конкурса «Стиль жизни – здоровье».  

3.2.3. Презентация проекта «Путешествие выходного дня». Проект га-

зеты «Природа Алтая» реализован на страницах газеты в 2021 году. Собрана 

информация о семейных образовательных маршрутах, которые можно реали-

зовать в выходные дни всей семьей. 

 

4. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

 

4.1. Итоги конкурсов Фестиваля подводятся на совещании Организаци-

онного комитета.  

4.2. Лучшие команды (семьи) получают дипломы победителей и па-

мятные призы. 

 4.3. Всем участникам выдается сертификат участника и сувениры. 

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право на введение специальных 

призов и дипломов. 

 

5. Финансирование Фестиваля 

 

5.1. Финансирование расходов в период подготовки и проведения Фе-

стиваля производится за счет средств краевого бюджета, доведенных в форме 

субсидии на выполнение государственного задания АКДЭЦ.  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав организационного комитета 

 

Председатель  

Оргкомитета –  

 

Марискин И.Н. директор КГБУ ДО «Алтайский краевой детский эколо-

гический центр». 

 

Заместитель  

председателя Оргкомитета – 

 

Батлук Н.В. 

 

заместитель директора КГБУ ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр», председатель Правле-

ния АКЭОО «Моя малая родина». 

Члены  

Оргкомитета: 

 

Вдовина Е.Г. заместитель директора КГБУ «Алтайский краевой 

центр психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи»; 

 

Капустина И.И. методист КГБУ ДО «Алтайский краевой детский эколо-

гический центр»; 

  

Малыхин С.И. редактор газеты «Природа Алтая»; 

Рассыпнов В.А. доктор биологических наук, Лауреат премии Губерна-

тора Алтайского края имени В.И. Верещагина; 

  

Сотова М.В. заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-

те МБУ ДО «Центр дополнительного образования де-

тей «Память» Пост № 1 г. Барнаула»; 

 

Слободчикова Л.В. психолог Центра детской и семейной психологии «Ка-

ритас +», член краевой межведомственной группы реа-

гирования и проведения анализа суицидального пове-

дения детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Форма заявки 

 

Муниципальный район (городской 

округ) 

 

Название команды (по фамилии гла-

вы семьи), например Семья Ивановых 

 

ФИО всех членов семьи, с указанием 

возраста и родственных связей по от-

ношению к главе семьи. Для школь-

ников и студентов указать класс 

(курс) и наименование образователь-

ной организации 

 

Название конкурса (-ов) в которых 

команда (семья) принимает участие 

 

Контакты члена семьи для взаимо-

действия (телефон и электронный ад-

рес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника (для взрослых) 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я,  

____________________________________________________________________________________,  
          ФИО  

паспорт _______ _____________, выдан __________________________________________________  
                            серия                   номер                                                               когда, кем   

даю согласие на обработку моих персональных данных КГБУ  ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр» (далее – «Оператор»), расположенному по адресу: г. Барнаул, ул. Парковая, 

д.7,  включая (без ограничений) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 

осуществление любых других действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка 

персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий 

(операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то 

есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, 

зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных 

систематизированных собраниях персональных данных, и/или доступ к таким персональным 

данным, а также на передачу этих персональных данных. 

Оператор имеет право на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:  

Фамилия  ______________________ Имя ______________ Отчество _____________________ 

Пол ____   Дата рождения _____________  

Место регистрации ____________________________________________________________ 

Телефон _______________________, Адрес электронной почты _______________________ 

Место работы ________________________________________________________________ 

Должность __________________________________________________________________ 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, место работы, 

должность, муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления общественности информации о результатах моего участия в мероприятиях, 

организуемых и курируемых Оператором.  

Оператор вправе предоставлять мои данные для участия в городских, краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. Оператор вправе производить фото- и 

видеосъемки меня для размещения на официальном сайте и СМИ. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и городских 

органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. С 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

ознакомлен (а).  

Настоящее согласие дано мной « ___ » ____________ 2021 г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

 

Подпись: _________________ / _________________________ 

расшифровка подписи 

 

 



 

 

Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) детей (участников краевых  

мероприятий) на обработку персональных данных 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

я,___________________________________________________________________________________

_________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным 

представителем)________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка КГБУ  ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр» (далее – «Оператор»), расположенному по адресу:     г. Барнаул, ул. 

Парковая, д.7.  Обработка персональных данных Оператором осуществляется путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, 

обезличивания, использования и уничтожения данных. Оператор имеет право на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:  

Данные о ребенке: 

Фамилия ______________________Имя______________Отчество _____________________ 

Пол ____   Дата рождения _____________  

Место регистрации ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон  ________________________________ 

Образовательная организация ________________________ 

Класс____________ 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, класс, образовательное 

учреждение, муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления общественности информации о результатах участия ребенка в 

мероприятиях, организуемых и курируемых Оператором.  

Оператор вправе предоставлять данные ребенка для участия в городских, краевых, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. Оператор вправе 

производить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном сайте и СМИ. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные участника в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и 

городских органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных 

данных. С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен (а).  

Настоящее согласие дано мной « ___ » ____________ 2021 г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

 

Подпись: _________________ / _________________________ 

расшифровка подписи 

 

 


