
                                    Тамбовская городская детская организация  

                                                                                                                  «Юные россы» 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Паспорт детского объединения,  

входящего в состав  

Тамбовской городской детской организации  

«Юные россы»  

 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ 

 

Полное наименование 

общественного объединения 

Детская организация «Радуга» 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

(номер, когда и кем выдано)* 

 

Дата и место создания 

объединения 

 

28 февраля 1996 г. 

г. Тамбов, ул. Пензенская, 62 

Дата вступления объединения в 

ТГДО «Юные россы» 

05.04.2002 

Членом каких других 

организаций является данное 

детское объединение 

 

 

Адрес местонахождения с 

указанием почтового индекса 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, 62 

Контактные телефоны 

(с указанием кода) 

 

(4752) 47-27-40 

Факс 

 

47-29-16 

Адрес электронной почты 

 

 

klas5@mail.ru 

Государственное учреждение, 

курирующее данное объединение 

(с указанием адреса, телефона, 

Ф.И.О. руководителя) 

 

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина 

г. Тамбов, Пензенская, 62 

47-29-16 

Шестакова Валентина Николаевна 

Руководитель детского 

объединения (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон) 

 

Коростелева Наталья Петровна 

старший вожатый 

89531251123 

Президент детского объединения 

(Ф.И.О., возраст, 

образовательное учреждение, 

Осипова Анастасия Ивановна,16 лет 

г. Тамбов, ул.Пензенская, 62 

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина 



 

 

контактный телефон) 

 

 

Численность объединения 

(на 01 сентября текущего года)** 

553 

Количество базовых школ, 

филиалов 

 

1 школа 

Количество первичных 

объединений и коллективов (на 

01 сентября текущего года) 

20 

Руководящие органы 

(с указанием периодичности 

сбора) 

конференция (не реже 1 раза в 2 года) 

Действующие органы 

самоуправления (с указанием 

периодичности сбора) 

САУ – один раз в месяц 

Девиз объединения 

 

«За Родину, Добро и Справедливость» 

Описание эмблемы объединения 

 

Чудо-птица с радужным оперением 

Описание других имеющихся 

символов и атрибутов 

объединения (галстук, значок и 

др.) 

Галстук – синего цвета, значок – с 

изображением «Чудо птицы с радужным 

оперением» и названием ДО 

Основные направления 

деятельности 

 

Экологическое, нравственное, эстетическое, 

здоровый образ жизни, патриотическое 

Перечень реализуемых 

авторских проектов и программ 

(название, цель, дата начала 

реализации, период реализации, 

возрастная группа) 

2016-2020 учебный год 

Реализация проекта по работе с младшими 

школьниками 

Традиционные дела объединения 

(название и краткая 

характеристика) 

День Знаний, День Учителя (ученическое 

самоуправление), Осенние балы, Новогодние 

вечера, Прощание с букварѐм, день Святого 

Валентина, День Защитника Отечества, День 

8 Марта, День 9 Мая, Последние звонки, 

Выпускные вечера, акция «Спаси ежа» 

Информационные ресурсы 

объединения (Агентства детской 

прессы, взаимодействие со СМИ 

и т.д.) 

Взаимодействие с журналом «Ровесник» 

Источники, формирующие 

бюджет объединения 

 

 

Звание детского объединения  



 

 

(3 последних уч. года) 

Награды и благодарности 

объединения 

(за последние 3 года) 

 

Городской смотр-конкурс детских 

организаций ярмарка-презентаций «Актив и 

Я» - III место 2017 год; 

Городская конкурсная интерактивная 

программа «Детство без границ» посвященная 

Дню детских организаций – I место 2017 год; 

Всероссийский конкурс Доброволец России 

2017» - III место; 

Фотокросс детских организаций «Зажигай» - 

II место 2017 год; 

Городской конкурс Советов школьных 

детских общественных организаций «Стань 

первым среди равных - 2017» участники; 

Диплом за активное участие в городском 

смотре-конкурсе детских школьных 

общественных организаций – субъектов 

Тамбовской детской организации «Юные 

россы» в номинации «Лучшие практики 

деткой организации»; 

Сертификат подтверждающий, что в МАОУ 

СОШ №5 города Тамбова на протяжении 2017 

года были активно реализованы проекты 

Российского движения школьников; 

сертификат за 4 место в городском конкурсе 

Советов школьных детских организаций 

«Стань первым среди равных»; сертификат за 

2 место круглый стол «РДШ – территория 

самоуправления»; диплом 1  и 3 степени в 

интеллектуальной игре город «Интернет»; 

сертификат за участие в ярмарке презентации 



 

 

детских организаций; городской конкурс 

Советов школьных детских организаций – 4 

место, круглый стол «РДШ – территория 

самоуправления» - 2 место, «Интерактивная 

игра «РДШ: твой выбор»- участник, 

Лауреат городского смотра-конкурса детских 

школьных общественных организаций  - 

субъектов Тамбовской городской детской 

организации «Юные россы» - 2019. 

Награды и благодарности 

руководителя объединения 

(за последние 3 года) 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека»  в номинации 

«Воспитание в работе с детскими 

общественными объединениями» - I место; 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать 

человека» в номинации «Воспитание в работе 

с детскими общественными объединениями» - 

III место; 

Диплом старшей вожатой Коростелевой 

Наталье Петровне за достигнутые результаты 

и высокие показатели в реализации проектов 

программы деятельности «ТехноБУМ» 

Тамбовской городской детской организации 

«Юные россы» в 2017-2018 учебном году; 

Благодарственное письмо Коростелевой 

Наталье Петровне за подготовку учащихся к 

Межрегиональному Экологическому 

конкурсу «Мы за чистые города России»; 

Всероссийский конкурс юных 

кинематографистов «Десятая муза» - 2 место, 



 

 

Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» - 2 место, Областной 

фестиваль школьных агитбригад – участник, 

Всероссийский конкурс программ – участник, 

Всероссийский конкурс «Мы за чистые 

города России» - участник, Региональный 

фотоконкурс «Я и мой наставник» - участник, 

благодарность за активную жизненную 

позицию администрации приюта для 

животных «Доброе сердце», благодарность 

администрации ТОГБОУ «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного 

обучения»; сертификат за 2 место в городском 

конкурсе «Вожатый года» - 2019. 

Лидеры детского объединения 

(Ф.И.О., должность в детском 

объединении, контактный 

телефон), (3 -10 представителей) 

Осипова Анастасия (президент), Брылева Рита 

(зам.президента), Салдаткин Роман, Попова 

Алена, Алимова Ангелина, Попов Андрей, 

Попова Дарья, Брылева Вероника, Малютин 

Кирилл, Убогова Анастасия, Соболева Дарья, 

Медведева Виктория, Кочкина Виктория, 

Плуников Антон, Бубликова Виктория, 

Логачева Полина 

Дополнительная информация 

 

 

 

 

 

Дата заполнения паспорта     13.09.2018 

 

 

М.П. 

 

 

 

 



 

 

 

 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОБЪЕДИЕННИЯ* 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Коростелева Наталья Петровна 

Число, месяц, год рождения 

 

30 сентября 1992 

Место рождения 

 

Пензенская обл., Земетчинский р-он, с. 

Большая Ижмора 

Семейное положение 

 

Замужем  

Образование (с указанием 

учебного заведения и 

специальности) 

 

Среднепроффесиональное, МАОУ СПО 

«Педагогический колледж города тамбова», 

Учитель начальных классов 

Основное место работы, 

должность 

 

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина, 

старший вожатый 

Общий стаж работы 

 

2 года 

Стаж работы в данном 

объединении 

 

2 года 

Данные общегражданского 

паспорта 

 

6813 800829  УФМС России по Тамбовской 

области в Октябрьском районе города 

Тамбова 

Данные страхового 

свидетельства 

151-917-412 58 

ИНН 

 

 

 

Государственные, иные 

награды, звания 

 

- 

Домашний адрес  

(с указанием почтового 

индекса) 

Тамбов, ул.Мичуринская, д.153, кВ.27 392032 

Домашний телефон  

(с указанием кода) 

 

 

Мобильный телефон  

 

89531251123 

Личная подпись  



 

 

 

 
*обязательно прикладывается фотография любого формата  
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных работника 

 

Я, нижеподписавшийся ________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий по адресу _______________________________________________________, 
индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность_____________________________________________ 
наименование, серия, номер 

_____________________________________________________________________________ 
кем и когда выдан 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального Закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку МБУДО «Центр внешкольной 

работы» (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих:  

– фамилия, имя, отчество; 

– дата рождения; 

– место рождения; 

– гражданство; 

– образование; 

– профессия; 

– стаж работы; 

– состояние в браке; 

– состав семьи; 

– данные паспорта; 

– номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

– фактическое место жительства и домашний телефон; 

– сведения о наградах, поощрениях; 

– сведения о трудовой деятельности; 

Я не возражаю против включения в общедоступные источники следующих моих 

персональных данных:  

– фамилия, имя, отчество; 

– дата рождения; 

– место рождения; 

– образование, специальность; 

– профессия; 

– стаж работы; 

– сведения о наградах, поощрениях; 

– сведения о трудовой деятельности. 

В период действия соглашения я предоставляю Оператору право осуществлять любое 

действие (операцию), или совокупность действий (операций) с использованием средств 

автоматизации, или без использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, которому эти данные необходимы 

для выполнения обязанностей в целях исполнения условий по трудовому соглашения 



 

 

(контракту). Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 

в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.  

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу) 

моими персональными данными с использованием машинных носителей или по каналам связи, с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку действия трудового 

договора, а также нормам, установленным архивным законодательством. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего согласия, если иное не предусмотрено Федеральными Законами 

РФ. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответственного письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

подписку представителю Оператора. 

Я осознаю, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор 

вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, передаваемых 

Оператору. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщить Оператору в 

пятидневный срок. 

Настоящее согласие дано мной «____»________________20___ г. 

 

Подпись субъекта персональных данных ___________________  

 

 


