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№ 1-М/ЛКН от 12.07.2021             Губернатору 

                                                                                                  Тверской области 

                                                                                                  И.М. Руденю 

 

Уважаемый Игорь Михайлович! 

 

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование», 

предусмотрено проведение всероссийских окружных и межрегиональных 

мероприятий патриотической направленности. Рязанская региональная 

общественная организация Союз социально активной молодежи «Созвездие» 

являясь победителем конкурсного отбора на предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям, 

проводимым Министерством просвещения Российской Федерации, 

осуществляет подготовку к проведению окружных методических семинаров 

для представителей организаций и ведомств, работающих по направлению 

формирования гражданской идентичности и межнационального согласия. 

Семинары реализуются в рамках проекта Комплекс семинаров и практик «Сила 

России в многообразии». Предполагаемый уровень участия – представители 

органов исполнительной власти, работающие на практическом уровне и 

осуществляющие личное взаимодействие с общественными институтами по 

данному вопросу, представители национальных общественных организаций и 

объединений, представители волонтерских объединений, представители 

молодежных объединений, реализующих указанное выше направление 

деятельности. 

Просим оказать содействие в реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование» и направить для участия в методическом семинаре по 

Центральному Федеральному округу представителя Вашего региона 

http://www.oosozvezdie.ru/
http://www.oosozvezdie.ru/
mailto:info@oosozvezdie.ru


(обязательно наличие ПЦР-теста или сертификата о прививке от новой 

коронавирусной инфекции COVID-19). Проживание и питание на время 

проведения семинара осуществляется за счет средств Организаторов. 

Компенсация за проезд до места проведения и обратно, предусмотрена в 

размере 50%. Информация о примерной программе, дате проведения, 

контактном лице прилагается. Заявку для участия (Приложение 3) необходимо 

направить в срок до 15 сентября  2021 года. Также прилагаем, направленное 

ранее в адрес органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

письмо Министерства Просвещения Российской Федерации с просьбой 

оказания информационной поддержки и подтверждающие статус организаций, 

осуществляющих деятельность в рамках федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (в том числе 

нашей). 

Надеемся на плодотворное сотрудничество. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

Председатель  

РРОО ССАМ «Созвездие»                                 К.Н. Локшина 



Приложение 1 

ПРОГРАММНАЯ СЕТКА СЕМИНАРА 

Время, дата Мероприятие* Место проведения 

 

21 сентября (до 

16.00) 

Заезд, расселение Гостиница «Приокская», 

г.Рязань, ул.Семинарская, 

д 13 

17.00 – 18.30 Экскурсия в музей Павлова Музей Павлова, г.Рязань, 

ул.Павлова, д.25 

19.00 Ужин  Арт-кафе «Приокское», 

г.Рязань, ул.Семинарская, 

д 13 

22 сентября  

09.00 – 10.00 

Завтрак Арт-кафе «Приокское», 

г.Рязань, ул.Семинарская, 

д 13 

11.00 – 13.00 Семинар (часть 1) Дом общественных 

организаций, г, Рязань 

Первомайский пр, д. 17 

13.00 – 14.00 Обед Ресторан «Хлебная 

площадь», г. Рязань, ул. 

Кольцова, д. 1 

14.00 – 16.30 Семинар (часть 2) Дом общественных 

организаций, г, Рязань 

Первомайский пр, д. 17 

16.30 – 17.00 Кофе-брейк Дом общественных 

организаций, г, Рязань 

Первомайский пр, д. 17 

17.00 – 18.30 Семинар (часть 3) Дом общественных 

организаций, г, Рязань 

Первомайский пр, д. 17 

18.30 – 19.00 Ужин Арт-кафе «Приокское», 

г.Рязань, ул.Семинарская, 

д 13 

20.00  Пешеходная экскурсия по Рязани  Рязанский Кремль  

23 сентября  

 8.00 – 9.00 

Завтрак «Арт-кафе «Приокское», 

г.Рязань, ул.Семинарская, 

д 13 

 9.00 – 12.00 Экскурсия в Музей истории ВДВ г.Рязань,пл. Маргелова,д 1 

12.00 Отъезд 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Семинар (часть 1) Презентация существующих практик по теме (выступления 

представителей субъектов); 

Работа в микрогруппах по обмену опытом реализации практик; 

Выступление экспертов 

Семинар (часть 2) Индивидуальная проектная работа по новым практикам; 

Совместная проработка и экспертиза практик; 

Презентация разработок фокус-группе  

Семинар (часть 3) Презентация участниками итогов работы (новых практик) 

Подведение итогов, вручение сертификатов 

 



Приложение 2 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОКРУЖНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ 

Дата, субъект РФ Мероприятие Контактное лицо 

21-23 сентября  Методический семинар Центрального 

федерального округа 

Клочкова Дарья 

Александровна +7 (920) 

998-70-97, 

info@oosozvezdie.ru 

 

Приложение 3 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕТОДИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ 

проекта Комплекс семинаров и практик «Сила России в многообразии» 

 

Наименование направляющей организации 

 

№ Ф.И.О. участника 
(полностью) 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Дата 

рождения 
(дд.мм.гг.) 

Номер телефона 
(мобильный) 

1.   
 

  

2.   
 

  

3.   
 

  

 

 

Руководитель направляющей организации*                             (подпись)       Ф.И.О. 
(должность)         _________    / ______    _  

 

М.П. 

 

 

 

*может заполнять как орган исполнительной власти, так и руководитель 

некоммерческой организации (при условии направления своего представителя) 



Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я , __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

согласен (а) на обработку моих персональных данных: (фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; контактный телефон (дом., мобильный, рабочий); адрес проживания; место 

работы (учебы), должность, ученая степень, ученое звание, адрес организации, информацию 

о банковских счетах) РРОО ССАМ «Созвездие» с целью обработки материалов и 

предоставления отчетности о реализации проекта Комплекс семинаров и практик «Сила 

России в многообразии» рамках реализации Соглашения о предоставлении из федерального 

бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением № 073-10-2021-076 от 11 июня 2021 года. 

                                                         

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ « О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

письменным заявлением. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 

  


