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Заместителям глав по социальным вопросам 

администраций муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях организации отдыха и оздоровления детям, проявившим 

способности в сфере культуры, предоставляются путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей,  в соответствии с приказом от 17 

февраля 2017 года № 09-ОД-57 «О Порядке предоставления детям, проживающим 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, проявившим  способности в 

сфере культуры и искусства, путевок в организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей» (с изменениями от 06.04.2017 № 09-ОД-131/01-09). Порядок с 

изменениями размещен на официальном сайте Депкультуры Югры в разделе 

«Летняя кампания».  

72 ребенка, проживающих в автономном округе, планируется направить на 

творческую смену в период с 7 по 27 августа 2018 года в оздоровительный лагерь 

на территории Тюменской области.  

Выезд в город Тюмень запланирован железнодорожным транспортом, сбор 

детей предполагается осуществлять на станциях городов: Нягань, Сургут и 

Нижневартовск.  

Путевки предоставляются одаренным детям в возрасте от 6 до 17 лет, 

проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, проявившим 

способности в сфере культуры и искусства: 

обучающимся в государственных и муниципальных образовательных 

организациях в сфере культуры, являющихся лауреатами, победителями, 

дипломантами, участниками международных, российских, региональных, 
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муниципальных профессиональных конкурсов по итогам предыдущего 

календарного года. 

участникам клубных формирований государственных и муниципальных 

учреждений культуры, являющихся лауреатами, победителями, дипломантами, 

участниками международных, российских, региональных, муниципальных 

творческих конкурсов и фестивалей по итогам предыдущего календарного года. 

В путевку входит питание, проживание,  медицинское обслуживание, 

страхование, организация досуга и отдыха детей. 

Заявления от родителей (законных представителей) детей принимаются 

согласно форме в приложении к письму.  

Прошу довести информацию до образовательных организаций,  учреждений 

культуры, творческих объединений, кружков и т.д. 

Пакеты документов от родителей на предоставление путевок детям с 

приложением списка детей с указанием смены необходимо направлять от 

муниципального образования на адреса: poluyanovaii@admhmao.ru., 

vornakovaan@admhmao.ru,  

Подробную информацию можно получить по телефонам:  

8 (3467) 33-45-24, 8 (3467) 33-22-12, 8 (3467) 32-43-89. 

  

 Приложение на 3 л. в 1экз.  
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Исполнитель:  
главный специалист-эксперт отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности  

и историко-культурного наследия Депкультуры Югры  
Полуянова Ирина Игоревна, тел.: 8 (3467) 33-45-24 
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Директору  

Департамента культуры 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

__________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от  _______________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 

 

Заявление 

 о предоставлении путевки  

 

1. Сведения о ребенке: 

1.1. Ф.И.О._________________________________________________  

1.2. Дата рождения__________________________________________  

1.3. Адрес места жительства ребенка (населенный пункт, улица, дом, 

квартира)________________________________________________________  

1.4. Данные свидетельства о рождении или паспорта ребёнка (серия, номер, 

дата и место выдачи)________________________________________ 

1.5. Наименование образовательной организации в сфере культуры, в 

которой обучается ребенок, направление  

обучения________________________________________________________ 

1.6. Краткое описание достижений ребенка в сфере культуры и 

искусства________________________________________________________ 

2. Сведения о родителе (законном представителе) ребенка: 

2.1. Ф.И.О.__________________________________________________  

2.2. Паспортные данные (серия, номер, дата и место 

выдачи)_________________________________________________________ 

2.3. Место работы родителя, контактные телефоны (домашний, рабочий, 

мобильный), включая код __________________________________ 

2.4.Адрес электронной почты________________________________ 

2.5. Данные свидетельства ИНН________________________________ 

2.6. Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования______________________________________________________ 

3. Направление отдыха и оздоровления_______________________________ 
 (Тюмень) 

4.Смена______________________________________________________ 
 (указать срок) 

Дата __________                        ____________         _____________________                             
                                                          (подпись)                          (расшифровка подписи) 
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Директору  

Департамента культуры 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

__________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от  _______________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________, 
                                                                     (Ф.И.О.) 

даю   согласие   в   соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  «О 

персональных  данных»  на  автоматизированную,  а  также  без использования 

средств   автоматизации   обработку   моих   персональных  данных  в  целях 

рассмотрения  заявления о предоставлении моему(ей) сыну (дочери, подопечному) 

__________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)  

путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей,  а именно 

на совершение  предусмотренных  пунктом  3  статьи  3 Федерального  закона «О 

персональных  данных»  действий  со сведениями, представленными мной в 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых  в  соответствии  с  законодательством  Российской 

Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

 

«___» __________ 20__ г.            _____________             ____________________ 
                                                           (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
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Директору  

Департамента культуры 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

__________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от  _______________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, ________________________________________________________, 
                                             (Ф.И.О.) 

даю   согласие   в   соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  «О 

персональных  данных»  на  автоматизированную,  а  также  без использования 

средств   автоматизации   обработку  персональных  данных моего(ей) сына 

(дочери, подопечного) __________________________ 
                                                                         (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)  

 в  целях рассмотрения  заявления о предоставлении моему(ей) сыну (дочери, 

подопечному) ________________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)  

путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей,  а именно 

на совершение  предусмотренных  пунктом  3  статьи  3 Федерального  закона «О 

персональных  данных»  действий  со сведениями, представленными мной в 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых  в  соответствии  с  законодательством  Российской 

Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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                                                           (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
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