по развитию социальной активности и социальных коммуникаций
АГЕНТШЙ ШЦИАЛЬНЫ^ТЁХНШОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ
Уважаемые коллеги!
С 28 по 30 ноября 2017 года в городе Москве пройдет всероссийский
форум по развитию государственно-частного партнерства в системе
организации летнего отдыха и оздоровления (далее - Форум).
Всероссийский форум по развитию государственно-частного партнерства
в системе организации летнего отдыха и оздоровления - это проект,
направленный на развитие механизмов государственно-частного партнерства в
ходе реализации программ по организации летнего и каникулярного отдыха и
оздоровления детей.
В Форуме примут участие представители федеральных и региональных
органов государственной власти, осуществляющих свою деятельность в сфере
образования, молодежной политики, туризма, представители организаций,
осуществляющих свою деятельность в сфере организации детского отдыха и
оздоровления, а именно: базы отдыха, туристические агентства, транспортные и
страховые
компании, кадровые агентства,
а также
представители
образовательных организаций.
В рамках Форума состоится презентация действующих эффективных
механизмов государственно-частного партнерства в ходе реализации программ
по организации летнего и каникулярного отдыха и оздоровления детей,
обсуждение перспектив и стратегии развития государственно-частного
партнерства в данной сфере, круглые столы по тематике Форума.
Организатором Форума является Министерство образования и науки
Российской Федерации, непосредственным исполнителем по организации
Форума - Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных
технологий и коммуникаций».
Приглашаем представителей вашего региона, вашей организации принять
участие в Форуме. Обращаем ваше внимание, что оплата проживания, питания,
трансфера до места проведения Форума и обратно для участников Форума
производится за счет направляющей стороны. Все мероприятия Программы
Форума (включая кофе-брейк) предоставляются для участников Форума
бесплатно и обеспечиваются за счет организаторов.
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Для участия в Форуме необходимо заполнить заявку на сайте
утду.всевожатые.рф или заполнить прилагаемую заявку (Приложение 1) и
направить скан-копию на электронный адрес anoastik@mail.ru, и получить
подтверждение от организаторов на указанный адрес электронной почты
участника. Заявки принимаются до 20 ноября 2017 года.
Контактная

информация

организации Форума:
Автономная некоммерческая

непосредственного
организация

исполнителя

«Агентство

по

социальных

технологий и коммуникаций» (АНО АСТИК)
г. Москва, Маросейка ул., д.3/13
Контактная информация: +7-985-307-8260,
e-mail: anoastik@mail.ru
сайт: \улулу.всевожатые.рф

директор

ii

,,;rs*™ ШУ

OT

Е г

- - р ад и о н о в а

Приложение 1
Заявка
на участие во всероссийском форуме по развитию государственно-частного
партнерства в системе организации летнего отдыха и оздоровления
ФИО
Субъект РФ
Место работы, должность
Контактная информация
(контактный
номер
телефона, e-mail, ссылка
на сайт организации)
Опыт
реализации
проектов государственночастного партнерства в
системе
организации
летнего
отдыха
и
оздоровления (название и
краткое описание проекта
- не более 1000 символов)
Планирую
выступление
на пленарном заседании
либо
круглом
столе
Форума (Да / нет, тема
выступления)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
паспорт серия
№
, выдан «
»

20,

(когда, кем)
Зарегистрированный по адресу __
(субъект РФ)
(адрес по месту регистрации)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных
(в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование,
уточнение, обезличивание, распространение, передачу, блокирование и
уничтожение)
автономной
некоммерческой
организацией
«Агентство
социальных технологий и коммуникаций» (далее по тексту - АНО АСТИК), а
также иными уполномоченными лицами АНО АСТИК, с которыми у АНО
АСТИК заключены договоры на оказание услуг либо иные договоры, связанные
с проведением программ, проектов, мероприятий, ведением уставной
деятельности АНО АСТИК.
Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени,
отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественной
деятельности и иных кратких биографических данных, а также на размещение
на сайте АНО АСТИК и сайтах партнеров моих официальных фотографий.
Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть
отозвано мною в письменном виде.
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок
обработки персональных данных участников, а также о моих правах и
обязанностях в этой сфере.
Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.
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