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_________ №_________
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Руководителям органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
управление в сфере образования
Руководителям татарских общественных
организаций в регионах РФ и в странах
ближнего и дальнего зарубежья
О проведении межрегиональных
профильных смен с речевой практикой
по татарскому языку в 2019 году

Министерство образования и науки Республики Татарстан информирует Вас о
проведении межрегиональных профильных смен с речевой практикой по татарскому
языку на базе оздоровительных лагерей Республики Татарстан для обучающихся
образовательных организаций с изучением татарского языка субъектов Российской
Федерации в следующих лагерях:
- на базе ДОЛ «Буляк» межрегиональная профильная смена национальнокультурного профиля (1 смена - с 01 июня по 18 июня 2019 года, 2 смена – с
25 июня по 12 июля 2019 года) по адресу: Республика Татарстан,
Актанышский район, с. Актаныш, ул. Лагерная, 1;
- на базе оздоровительного лагеря «Заречье» профильная смена «Дуслык» с 12
июля по 29 июля 2019 года по адресу: г. Казань, Кировский район,
пос.Залесный, ул. Горьковское шоссе, дом 103;
- совместно с молодежным центром «Сэлэт» на территории Болгарского
государственного
историко-архитектурного
музея-заповедника
Межрегиональный палаточный лагерь с речевой практикой по татарскому
языку «Болгар – Туган тел» с 15 июня по 21 июня 2019 года (с 14 до 17 лет);
- в Мамадышском муниципальном районе Республики Татарстан
межрегиональная профильная смена «Гульстан» с 17 июня по 04 июля 2019
года, межрегиональная профильная смена «Нурлы алан» с 13 августа по 30
августа 2019 года;
- в Арском муниципальном районе Межрегиональный палаточный лагерь с
речевой практикой по татарскому языку «Без – Тукай оныклары» с 24 июня по
30 июня 2019 года;
- на базе оздоровительного лагеря «Заречье» Межрегиональный форум
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интеллектуального творчества детей и молодежи с 30 июля по 19 августа 2019
года по адресу: г. Казань, Кировский район, пос.Залесный, ул. Горьковское
шоссе, дом 103.
- совместно с молодежным центром «Сэлэт» на территории Билярского
историко-археологического музея-заповедника в Алексеевском районе
Республики Татарстан с 16 по 21 июля 2019 года (с 14 до 17 лет) четвертая
смена VIII Международного молодежного образовательного форума «Сэлэт».
Для участия в межрегиональных сменах приглашаются обучающиеся,
владеющие татарским языком, в возрасте исключительно 12 - 17 лет из числа
победителей олимпиад по родному языку, творческих конкурсов, конференций.
Стоимость путёвки оплачивает Министерство образования и науки
Республики Татарстан.
Расходы на проезд оплачиваются направляющей стороной.
Направляем Вам перечень документов, необходимых для участия в
межрегиональных сменах (приложение 1).
Заявки на участие в межрегиональных профильных сменах 2019 года согласно
квоте (приложение 2) представляется в Министерство образования и науки
Республики Татарстан до 20 мая 2019 года по электронной почте
Guliya.Musina@tatar.ru по прилагаемой форме (приложение 4).
В случае необходимости дополнительных мест (сверх квоты) Министерством
образования и науки Республики Татарстан будет рассмотрена возможность
включения дополнительных участников в сводную заявку за счет отказа или
отсутствия заявки до 20 мая 2019 года от других cубъектов Российской Федерации.

Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан – министр

Г.Ф.Мусина,
(8843) 294-95-89
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Р.Т.Бурганов

приложение 1

Перечень документов, необходимых для участия в межрегиональных
сменах (представляются в день заезда):
1. приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление в сфере образования, о направлении группы
обучающихся на межрегиональную смену под руководством конкретного
сопровождающего с возложением ответственности за жизнь и здоровье учащихся;
2. список участников межрегиональной смены, заверенный печатью и
подписью руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего управление в сфере образования по форме
(Приложение № 2);
3. копии свидетельств о рождении, паспортов участников межрегиональной
смены;
4. медицинские карты по форме 079/У, оформленные лечебнопрофилактическим учреждением по месту жительства участников межрегиональной
смены;
5. медицинский полис и его копия;
6. согласие на обработку персональных данных (приложение 3).
Также для участия в межрегиональной смене необходимо две пары обуви по
сезону, спортивная и комнатная обувь, сезонная верхняя одежда, спортивный
костюм, купальник или плавки, головной убор, предметы личной гигиены (зубная
щетка, зубная паста, мыло, шампунь (не в стеклянной таре), мочалка, расческа,
носовые платки).
Желательно каждому участнику межрегиональной смены привезти
национальный костюм и по возможности не брать с собой ценные вещи
(дорогостоящие часы, украшения из драгоценных металлов, мобильные телефоны,
фотоаппараты и т.д.).
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приложение 2
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Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _____ ____________, выдан____________________________________
(серия, номер)
(когда, кем)
___________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)
___________________________________________________________________
(адрес)
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт _____ _____________, выдан ___________________________________
(серия, номер)
(когда, кем)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(адрес)
оператору Министерства образования и науки Республики Татарстан для участия в профильной
смене.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты,
результаты участия в профильной смене.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным организациям,
органам управления образованием районов (городов), Министерству образования и науки РТ,
Министерству образования РФ, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за
организацию и проведение профильной смены, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа,
результаты.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.
____________________
(личная подпись)

____________________
(дата)
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приложение 4

Информация об участниках и сопровождающих направляется до 20 мая 2019
года по электронной почте: Guliya.Musina@tatar.ru и представляется с печатью
и подписью в день заезда

№
п/п

Название
субъекта
РФ

Ф.И.О
участника
смены

Наименование
учебного
заведения

Дата
рождения

№
свидетельст
ва
о
рождении
или
паспортные
данные

Сопровождающий (Ф.И.О., контактные телефоны).
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Домашни
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Ф.И.О.
родителей

Номера
телефон
ов
родителе
й

Дости
жения
ребенк
а
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