
  

С вопросами и заявками обращаться к Газизовой А.В. тел.24520   

эл.адрес:  avg-molod@yandex.ru 

 

Департамент молодежной политики Оренбургской области, государственное 

автономное учреждение Оренбургской области «Региональное агентство молодежных 

программ и проектов» в период летней оздоровительной кампании на базе Оренбургского 

областного оздоровительного центра детей и молодежи «Янтарь» проводят областные 

профильные смены для детей и подростков, одаренных в сфере творчества, науки, спорта 

и туризма. 

Сроки проведения профильных смен на стационарной базе ОООЦДиМ «Янтарь»: 

1. Академия добра (смена, направленная на вовлечение подростков в 

добровольческую деятельность) – 13-26 июня. Для участия в профильной смене 

приглашаются дети и подростки в возрасте 11-17 лет. 

2. Академия музыки (обучение владению музыкальными инструментами: струнные, 

ударные, клавиши, вокал) – 29 июня – 19 июля; Для участия в профильной смене 

приглашаются дети и подростки в возрасте 7-17 лет. 

3. Академия развития (многопрофильная смена, направленная на развитие 

проектной деятельности)– 22 июля – 11 августа. Для участия в профильной 

смене приглашаются дети и подростки в возрасте 12-17 лет. 

4. Академия танцев (развитие хореографии) – 14-27 августа. Для участия в 

профильной смене приглашаются дети и подростки в возрасте 12-17 лет. 

 

Для участия в профильных сменах необходимо прислать заявку от муниципального 

образования (приложение 1) в срок до 16 апреля 2018 года по электронной почте yantar-

56@yandex.ru. Делегация от муниципального образования формируется равным 

количеством мальчиков и девочек. При возникновении форс-мажорных обстоятельств и 

замене участников, необходимо внести изменения в заявку и уведомить администрацию 

ОООЦДиМ «Янтарь» (тел. (3532) 72-05-32).  

Участникам смены иметь при себе: 

1. копию паспорта или свидетельства о рождении; 

2. копию паспорта родителя; 

3. ксерокопию страхового медицинского полиса; 

4. медицинскую карту ребёнка, отъезжающего в ДОЛ, с выпиской о прививках (по 

форме 079/у), отметкой врача об осмотре ребенка на педикулез и чесотку, анализами 

соскоба на яйца/глист, указанием перенесенных заболеваний. Просим обратить внимание, 

что унифицированная форма медицинской карты формы 079/у не является амбулаторной 

медицинской картой из детской поликлиники; 

5. справку от дерматолога (для посещения бассейна); 

6. справку о благополучном эпидемиологическом окружении (за 3 дня до выезда); 

7. копию прививочного сертификата ребенка с отметкой о сделанных вакцинациях в 

рамках национального календаря профилактических прививок; 

8. оригинал заявления родителя (законного представителя) на получение путевки 

(сертификата) по форме согласно приложению 2 с указанием типа учреждения; 

9. согласие родителя (законного представителя) на обработку личных данных 

(Приложение 3,4); 

10. оригинал договора между родителем (законным представителем) и ДОЛ по 

организации отдыха и оздоровления ребенка – 2 экз. (Приложение 5).  

11.  характеристику личностных качеств подростка; 

12.  фотографию  3х4; 

13. белую футболку; 

14. блокнот, ручку; 



  

15.оригинал списка детей, направляемых в ДОЛ (Приложение 1); 

16.доплату к путевке по сменам: 

- Академия добра – 2 000 (две тысячи) рублей; 

- Академия музыки – 10 000 (десять тысяч) рублей; 

- Академия развития - 3 000 (три тысячи) рублей; 

- Академия танцев – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.  

 

Заезд на смены: до 12.00 по адресу: г.Оренбург, микрорайон «Зона отдыха 

«Дубки», 2. 

Выезд со смен: с 9.30 до 11.00 по адресу: г.Оренбург, микрорайон «Зона отдыха 

«Дубки», 2. 

 

 

 

Справки по тел. 89123487860, Рыбалкина Инна Алексеевна – заместитель 

директора – начальник лагеря. 

 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                   И.М. Останина 

 

Директор ГАУ «РАМПиП»                                                            С.В. Молчанов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам.главы по социальным  

вопросам ___________ района 

ФИО _______________________ 

«_____» _______________ 2018г. 

 

 

 

 

Список детей от ___________________ района, направляемых для участия в  

областной профильной смене ______________________ 

_________________ 2018 г. 

ОООЦДиМ «Янтарь» 
№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

участника 

Дата 

рождения 

Номер, серия 

паспорта 

(свидетельства о 

рождении), кем 

и когда выдан 

документ 

ФИО (полностью) 

родителей, номер, 

серия паспорта, 

кем и когда 

выдан документ 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Достижен

ия 

участника 

за 2016-

2018 год 

1.        
2.        

 
 

 

 

 

Специалист по делам молодежи             ______________________                      ________________ 
                                                                (подпись)                                                                 ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Приложение № 2 

 

 

Директору ГАУ Оренбургской области «Региональное 

агентство молодежных программ и проектов»  

Молчанову Сергею Владимировичу 

от_________________________________________ 

___________________________________________ 

адрес проживания___________________________ 

___________________________________________ 

тел (дом. ,раб.)______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас выдать ____1____ путёвку в обмен на сертификат в Оренбургский 

областной оздоровительный центр детей и молодежи «Янтарь» на заезд с 

__________________ г.  по _____________на ___________дней. 

 

Ф.И.О.ребёнка__________________________________________________________ 

число, месяц, год рождения _______________________________________________ 

домашний адрес, телефон_________________________________________________ 

школа, класс____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителей: 

(мать)_________________________________________________________________ 

(отец)_________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись_____________ 

 

Дата________________ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 3 

 

к договору возмездного оказания услуг по 

организации отдыха и оздоровления ребёнка на заезде 

в Оренбургском областном оздоровительном центре 

детей и молодежи «Янтарь»  

от «____»__________ 201__ г. № __________ 

Директору ГАУ Оренбургской области «Региональное 

агентство молодежных программ и проектов» 

С.В. Молчанову 

От _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированного(й) по адресу:__________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

паспорт серии ___________№______________ 

выдан_________________________________________

_______________________________________________

__________________________ 

(наименование выдавшего органа и дата выдачи) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Государственному автономному учреждению Оренбургской 

области «Региональное агентство молодежных программ и проектов», расположенному по 

адресу: Российская Федерация, 460000, г. Оренбург, микрорайон «Зона отдыха «Дубки», 2, на 

обработку без использования средств автоматизации персональных данных, а именно сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

уничтожение данных, указанных в договоре ________________________________. Настоящее 

согласие дается мной свободно, по своей воле, в своем интересе и в интересах ребёнка, в связи с 

исполнением заключенного с ГАУ Оренбургской области «Региональное агентство молодежных 

программ и проектов» договора возмездного оказания услуг по организации отдыха и 

оздоровления ребёнка на заезде в Оренбургском областном оздоровительном центре детей и 

молодежи «Янтарь». Данное согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его в 

письменной форме. 

 

 

 

_____________________________ ______________________________________ 

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)  

 

 

____________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 
 



  

Приложение №4 

 
К Договору страхования от несчастных случаев 

_________________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 

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

Я,__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт серия_____________________________ номер____________________________________, 

выданный_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

Проживающий по адресу:______________________________________________________________, 

Дата рождения:_____________________, контактный телефон:______________________________, 

                                 (число/месяц/год) 

являясь законным представителем_______________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт серия_____________________________ номер____________________________________, 

выданный_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

Проживающий по адресу:______________________________________________________________, 

Дата рождения:__________________________, даю согласие на обработку нижеуказанным операторам 

предоставленных мною персональных данных, с целью ведения регистра застрахованных, урегулирования 

убытков по страхованию от несчастных случаев и болезней. 

Оператор: 

Государственное автономное учреждения Оренбургской области «Региональное агентство молодежных 

программ и проектов», расположенному по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, город 

Оренбург, микрорайон «Зона отдыха «Дубки», 2. 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дано согласие, включают: 

Фамилия; имя; отчество; пол; дата рождения; паспортные данные (включая регистрационные данные 

паспорта, адрес регистрации); адрес проживания; контактный телефон. 

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: 

- обработку моих персональных данных неавтоматизированным и автоматизированным способом; 

- обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных,  получение моих 

персональных данных от партнеров Оператора. 

Условие прекращения обработки персональных данных является расторжение договора страхования и 

получение организацией моего письменного уведомления об отзыве согласия на обработку моих 

персональных данных. 

Настоящее согласие дается мной свободно, по своей воле и в своем интересе в связи с использованием 

заключенного с ГАУ Оренбургской области «Региональное агентство молодежных программ и проектов» 

договора возмездного оказания услуг по содержанию ребенка в ОООЦДиМ «Янтарь» и в связи с 

использованием заключенного договора по страхованию моего ребенка от несчастных случаев и болезней.  

Согласие действует на период действия договора страхования от несчастных случаев и болезней, 

заключенного в отношении меня страхователем, и на протяжении 3 лет после его прекращения в 

соответствии с общим сроком исковой деятельности, установленным Гражданским кодексом РФ. 

 

Подпись_______________________(                                                        )расшифровка 

 

«_____»_____________________2018 года 
 

 
 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


