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Информационное письмо 

Поддерживая идею возобновления проведения единовременной массовой уборки 

территорий в масштабах всей страны  Неправительственным экологическим фондом им. 

В.И.Вернадского при поддержке Совета Федерации, Комитета Государственной Думы по 

экологии и охране окружающей среды, советника Президента – специального 

представителя Президента по вопросам климата А.И. Бедрицкого Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная станция юных 

натуралистов Тверской области» просит Вас оказать содействие в организации  в период с 

22 апреля по 22 мая 2017 года в образовательных учреждениях всех типов и видов 

«Областного экологического субботника «Зеленая весна-2017», в рамках 

«Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна – 2017».  

Это год указом Президента Российской Федерации объявлен Годом Экологии 

В этой связи экологический субботние «Зеленая весна», который является одной из 

самых масштабных экологических акций нашей страны с участием большого количества 

детей и подростков, приобретает особую значимость и становится важным событием Года 

экологии. 

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна 2017» 

проводятся различные  акций и мероприятий по уборке территорий от мусора, посадке 

цветов и деревьев, акции помощи ветеранам ВОВ и социально незащищенным слоям 

населения,  а также: 

 Конкурс короткометражных видеосюжетов по экологической тематике. 

 Конкурс логотипов, приуроченный к Году экологии в РФ. 

(Положение на сайте: www.unattver.narod.ru) 

Просим до 10 апреля прислать регистрационную форму участника  Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая весна - 2017»  (приложение 1) с пометкой в теме 

письма «Зеленая весна-заявка». 

Отчеты (приложение 2) с фотографиями экологических мероприятий просьба 

направлять до 19.05.2017 г. на электронный адрес ГБУДО ОблСЮН Тверской области 

statynat@mail.ru с пометкой в теме письма «Зеленая весна-отчет». 

Конкурсные работы короткометражных видеосюжетов и логотипов отправлять до 

19.05.2017 года (приложение 3) на электронный адрес ГБУДО ОблСЮН Тверской области 

statynat@mail.ru с пометкой в теме письма «Конкурс логотипов»,  «Конкурс 

видеосюжетов». 

Каждая организация, объединение, класс, группа и т. д., принявшие участие в 

Субботнике, будут награждены дипломами ГБУДО ОблСЮН Тверской области 

 

Координатор Субботника: Итчина Анастасия Николаевна –  педагог отдела экологии 

и охраны природы ГБУДО ОблСЮН Тверской области. 

тел.: (4822) 42-24-38;  

 

 

Директор ГБУДО ОблСЮН Тверской области                                     Борисова Н.Ю. 

mailto:statynat@mail.ru
http://www.unattver.narod.ru/
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mailto:statynat@mail.ru


Приложение 1 
 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА  
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СУББОТНИКА «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА - 2017» 

 

 

 

Название организации 
 

Регион и место проведения  

Почтовый адрес                                
(с указанием индекса)  

Веб-сайт Организатора 
 

ФИО и контактные данные 
ответственного за организацию 
лица  

Предполагаемое кол-во 
участников 

 

Дата проведения  

 
Заполненную регистрационную форму просьба направлять в на адрес 

электронной почты statynat@mail.ru с пометкой в теме письма  «Зеленая 
весна-заявка» до 10 апреля2017 г. 

Контактное лицо: Итчина Анастасия Николаевна, тел.: 8(4822)42-24-38 
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Приложение 2 

 
 ФОРМА ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ В РАМКАХ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СУББОТНИКА «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА - 2017» 

 

 

Название организации  

ФИО и контакты организатора 
субботника 

 

E-mail организатора  

Место проведения  

Количество участников  

Перечень проведенных мероприятий 
в рамках субботника, краткое 
описание мероприятия  

 

Ссылка на новость об итогах 
проведенного мероприятия на 
официальном сайте/странице в 
соцсетях Организатора (если имеются 
– ссылки на публикации в местных 
СМИ) 

 

Фотографии с мероприятия 
(прикрепить к письму по e-mail, 
разместить на сайте Организатора 
или в группу «Зеленая Весна» 
Вконтакте или Facebook, или 
выложить на файлообменник) 

 

 

Заполненную форму отчета просьба направлять в на адрес электронной 

почты statynat@mail.ru с пометкой в теме письма  «Зеленая весна-отчет» до 
19 мая 2017 года 

Контактное лицо: Итчина Анастасия Николаевна, тел.: 8(4822)42-24-38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/zelvesna
https://www.facebook.com/zelvesna
mailto:statynat@mail.ru


 Приложение 3 
 

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА 
КОНКУРСОВ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СУББОТНИКА «ЗЕЛЕНАЯ 
ВЕСНА - 2017» 

 

 

 

Название организации 
 

Регион и место проведения  

ФИО и контактные данные 
ответственного лица  

Название конкурса  

 

Заполненные регистрационные формы просьба направлять на адрес 

электронной почты statynat@mail.ru с пометкой в теме письма  «Конкурс 
видеосюжетов» или «Конкурс логотипов» до 19 мая 2017 г. 

Контактное лицо: Итчина Анастасия Николаевна, тел.: 8(4822)42-24-38 
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Приложение 4 

 

Заполняется только для участников Конкурсов логотипов/видеосюжетов 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                              «___»_________20___ г. 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________  

 

настоящим даю своё согласие ГБУДО ОблСЮН Тверской области  (далее – оператор) на 

обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) 

персональных данных моего ребенка 

 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей  

и в интересах ребенка. 

Согласие даётся мною для обеспечения его участия во Всероссийском экологическом 

субботнике и конкурсах в рамках субботника. Мое согласие  распространяется 

на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты, место 

обучения и иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий  

с его персональными данными с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим 

лицам а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего 

ребенка,  оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные 

данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, 

название конкурсной  работы). 

 

Дата 

Подпись 



 


