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Руководителям 

общеобразовательных 

учреждений  

 

Специалистам, 

координирующим учебно-

исследовательскую 

деятельность учащихся 

 

О наборе обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Мастерство представления» 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Красноярский краевой Дворец пионеров объявляет набор школьников 

15-17 лет на второе полугодие 2019-2020 учебного года  
для обучения по дополнительной общеразвивающей программе по учебно-

исследовательской деятельности «Мастерство представления» (модуль 

«Основы инфографики»). 

К обучению по программе приглашаются школьники, желающие 

представить исследовательскую работу в современном оформлении  

на конкурсах разного уровня. 

Целью программы является формирование компетентности продвижения 

исследования, а также формирование у обучающихся практических навыков 

эффективного графического оформления своих работ, таких как: 

структурирование информации, выстраивание иерархии в графическом 

виде, понятном и удобном для зрителя; 

тренировка технических навыков работы с графикой; 

знакомство с принципами композиции и умение применить ее для своих 

задач; 

освоение принципов работы с цветом; 

освоение принципов верстки и работы со шрифтами. 

Обучение бесплатное, форма обучения – заочная (реализуется на сайте 

www.duis24.ru). Продолжительность обучения – 24 часа (6 недель). Старт 

программы – 16 марта 2020 года. 

http://www.duis24.ru/


Участникам, успешно освоившим программу, выдается свидетельство 

Красноярского краевого Дворца пионеров об обучении по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Пройти обучение по данной программе рекомендуется всем 

школьникам, планирующим участвовать в краевом молодёжном форуме 
«Научно-технический потенциал Сибири». 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ: 

Для приема на обучение необходимо в срок до 12 марта 2020 года:  

1) Заполнить форму заявки на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам отдела научного творчества  
(для предварительного комплектования групп) по ссылке 

https://forms.gle/zeft1GGQoyrX9pCc6  

На обучение принимаются как индивидуальные, так и групповые заявки 

от образовательных организаций. От образовательного учреждения желательно 

сформировать команду школьников в количестве от 3 до 10 человек  

и определить тьютора-координатора команды (учителя, педагога 

дополнительного образования, педагога-организатора, педагога-психолога), 

обеспечивающего сопровождение дистанционного обучения школьников.  
2) Заполнить заявление о приеме на обучение от родителей (законных 

представителей) каждого обучающегося в соответствии с установленной 

формой (приложение к настоящему письму) и направить скан-копию заявления 

по адресу: ont308@yandeх.ru (имя файла – фамилия обучающегося).  

3) Зарегистрироваться на сайте www.duis24.ru и записаться на курс 

«Основы инфографики». 
Контактное лицо: педагог-организатор отдела научного творчества 

Булычева Ольга Владимировна, тел.: (391)212-24-33, e-mail: ont308@yandex.ru. 

 

 

Директор                  Р.А. Мандрик 

 
Булычева Ольга Владимировна 

Тел. (391) 212-24-33 

  

https://forms.gle/zeft1GGQoyrX9pCc6
mailto:ont308@yandeх.ru
http://www.duis24.ru/


Приложение 1  

к письму Красноярского краевого  

Дворца пионеров  

от ___________ №______ 

 

Директору краевого государственного бюджетного                                 

образовательного учреждения дополнительного                                       

образования «Красноярский краевой Дворец пионеров» 

Р.А. Мандрик 

 от_____________________________________________ 

                                                                   (фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) ребенка) 

             

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять мою дочь/сына (нужное подчеркнуть) 

Ф.И.О. ребенка________________________________________________________________ 

                             (фамилию, имя, отчество писать печатными буквами) 

для обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Мастерство представления», 

модуль «Основы инфографики» с 16.03.2020 года на срок реализации программы. 

 

Дополнительно сообщаю данные о ребенке: 

1. Дата рождения (число, месяц, год)____________________________________________ 

2. Образовательная организация______________________класс_____(д/с№)___________ 

3. Адрес проживания (населенный пункт, улица, № дома, квартиры, домашний 

телефон)_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Контакты ребенка (№  сот. тел., e-mail, skype) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Номер свидетельства о рождении (паспорта), кем и когда выдан документ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ): 

 

Ф.И.О., дата рождения__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., дата рождения__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

    С уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительной общеразвивающей программой и локальными актами Красноярского краевого 

Дворца пионеров, регулирующими образовательный процесс ознакомлен (а). 

 

    Ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время движения в Красноярский краевой 

Дворец пионеров и обратно беру на себя. После окончания занятий ребёнка встречает 

____________________________________________________________________, 
Родство, Ф.И.О.

 

ребёнок уходит самостоятельно (нужное подчеркнуть). 

  

  В случае досрочного окончания обучения ребенка в Красноярском краевом Дворце пионеров 

обязуюсь поставить в известность администрацию в письменном виде в течение 3-х дней. 

     В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ даю 

согласие Красноярскому краевому Дворцу пионеров (далее – «Учреждение») на обработку 

следующих персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, 



дата рождения, адрес регистрации по месту жительства, пол, контакты ребенка, страховой номер 

индивидуального лицевого счёта страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС), номер свидетельства о рождении (паспорта), сфера учебных интересов.  

  Я согласен (сна) на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; региональному оператору 

персональных данных; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

размещение их на сайтах и на информационном стенде Красноярского краевого Дворца пионеров. 

Учреждение вправе обрабатывать персональные данные моего ребенка посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки и отчетные формы для следующих целей:  

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;  

 учет детей, подлежащих обучению в образовательной организации;  

 соблюдение порядка и правил приема в образовательной организации;  

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных 

носителях;  

 использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без 

таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;  

 заполнение базы данных автоматизированной информационной системы «Электронное 

дополнительное образование» в целях повышения эффективности управления образовательными 

процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 

статистических и аналитических отчётов;  

 обеспечение личной безопасности обучающихся;  

 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательной 

организации в целях осуществления государственной политики в области образования. 

 

    Я даю согласие Красноярскому краевому Дворцу пионеров самостоятельно или с привлечением 

третьих лиц производить фотосъемку, видеосъемку моего ребенка, осуществлять обработку, 

хранение, публикацию, в т. ч. на фотовыставках и сайтах Учреждения, результатов фотосъемки 

(фотографий, фотоматериалов) и видеосъемки в целях, соответствующих деятельности 

Учреждения. Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 

фотографии и видео. 

В   случае   неправомерного   использования   персональных   данных   мое согласие   будет 

отозвано путем направления в адрес Красноярского краевого Дворца пионеров заявления об 

отзыве согласия на обработку персональных данных в письменной форме.  

Данное согласие дается на 5 (пять) лет, начиная со дня подписания и действует в полном 

соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

 

 

Дата____________                                                   Подпись______________ 

 

 


