
                                    Тамбовская городская детская организация  

                                                                                                                  «Юные россы» 

___________________________________________________________________________________ 

 

Паспорт детской организации,  

входящего в состав  

Тамбовской городской детской организации  

«Юные россы»  

 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ 

 

Полное наименование 

общественного объединения 

«СМИД» 

Союз мальчишек и девчонок 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

(номер, когда и кем выдано)* 

 

Дата и место создания 

объединения 

 

12 марта 1993 

 Лицей №21 

Дата вступления объединения в 

ТГДО «Юные россы» 

1993 год 

Членом каких других 

организаций является данное 

детское объединение 

 

 

Адрес местонахождения с 

указанием почтового индекса 

392002 г. Тамбов, ул. Энгельса, д. 73., 

ул. Лермонтовская д.1А 

 

Контактные телефоны 

(с указанием кода) 

 

(8425)71-15-68; 72-61-19 1 корпус 

72-00-16   2 корпус 

Факс 

 

71-15-68 

Адрес электронной почты 

 

 

Licey21.tambov@yandex.ru 

Государственное учреждение, 

курирующее данное объединение 

(с указанием адреса, телефона, 

Ф.И.О. руководителя) 

 

МАОУ «Лицей №21» 

Руководитель:  директор Рудник В.Г. 

т. 71-15-68 

т. 72-61-19 

Руководитель детского 

объединения (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон) 

 

Руководитель детской организации: 

Стародубцева Н.Г. 

 д.48-95-94,с. 89107516949, с.89531220014 

 

  



 

Президент детского объединения 

(Ф.И.О., возраст, 

образовательное учреждение, 

контактный телефон) 

 

Баранова Арина, ученица 9 класса Б 

с. 89969570396 

Численность объединения 

(на 01 сентября текущего года)** 

817 учащихся по двум корпусам 

1 корпус-484 учащихся 

2 корпус-333 учащихся 

Количество базовых школ, 

филиалов 

 

1 корпус - ул. Энгельса д.73 

2 корпус - ул. Лермонтовская д.1А 

Количество первичных 

объединений и коллективов (на 

01 сентября текущего года) 

Детское объединение школы 1 ступени 

«Солнечный домик» 

650 учащихся по двум корпусам 

1 корпус-389 учащихся 

2 корпус-261 учащийся 

Руководящие органы 

(с указанием периодичности 

сбора) 

Руководитель детской организации, совет 

учащихся, президент детской организации 

Действующие органы 

самоуправления (с указанием 

периодичности сбора) 

Общий Сбор,  Школа актива «Лидер» 

президент детской организации, мэры 

классов- городов 

Девиз объединения 

 

«Жить и творить, людям радость дарить» 

 

Описание эмблемы объединения 

 

Девочка и мальчик, взявшись за руки, идут 

дорогой добра. 

Описание других имеющихся 

символов и атрибутов 

объединения (галстук, значок и 

др.) 

Синий галстук,  значок, эмблема, баннер с 

названием детской организации «СМИД» 

Основные направления 

деятельности 

 

 гражданско-патриотическое; 

 экологическое; 

 духовно-нравственное; 

 физкультурно-спортивное; 

 эстетическое. 

Перечень реализуемых 

авторских проектов и программ 

(название, цель, дата начала 

реализации, период реализации, 

возрастная группа) 

 «Мир без границ», « Зеленый мир» 

Социально-значимые проекты 

 «Калейдоскоп фантазий». Программа для 

учащихся начальной школы 

 Детство со вкусом (кулинарное шоу) 

Традиционные дела объединения 

(название и краткая 

характеристика) 

Основные проекты: 

 Здоровым быть модно 

 Белый Бим 

 Чистый город - каждой семье 

 Мастерство лидера на старте новых побед 

 Посвящение 5 классов в члены  



 

ДО «СМИД» 

 Посвящение в домовята - жителей   

Солнечного домика 

 Самый классный классный» 

 Новая волна 

 Творчество без границ 

 

Информационные ресурсы 

объединения (Агентства детской 

прессы, взаимодействие со СМИ 

и т.д.) 

Взаимодействие со СМИ, с агентством 

детской прессы, со школьной газетой 

«Мудрая сова» 

Источники, формирующие 

бюджет объединения 

 

Управляющий совет МАОУ «Лицей №21» 

Звание детского объединения 

(3 последних уч. года) 

Правофланговая ДО в течение 18 лет 

«Профессионал» (11 лет) 

Награды и благодарности 

объединения 

(за последние 3 года) 

 

 Диплом Правофланговой ДО 

 Почетная грамота за участие в конкурсе  

      «Стань первым среди равных» 

 Сертификат о присвоении звания 

«Профессионал» 

 Диплом 1 степени в конкурсе «Лучшая 

детская организация» 

 Диплом 1 степени в конкурсе «Лучшее 

детское объединение» 

Награды и благодарности 

руководителя объединения 

(за последние 3 года) 

 

 Почетная грамота Управление 

образования и науки Тамбовской области 

 Почетная грамота комитета молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации г. Тамбова 

 Благодарность комитета Администрации 

г. Тамбова 

Почетная грамота СПО-ФДО 

Лидеры детского объединения 

(Ф.И.О., должность в детском 

объединении, контактный 

телефон), (3 -10 представителей) 

Баранова Арина, Командин Глеб,Фетисова 

Дарья, Лисов Григорий, Ненашева Екатерина 

Меньших Дарья, Меркулова Валерия, 

Альбицкая Елизавета, Здерева Анастасия 

Дополнительная информация 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения паспорта   4.09.2018г 

 



 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОБЪЕДИЕННИЯ* 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Стародубцева Наталия Геннадьевна 

Число, месяц, год рождения 

 

21 ноября 1976год 

Место рождения 

 

г. Тамбов 

Семейное положение 

 

Замужем, воспитываю дочь 

Образование (с указанием 

учебного заведения и 

специальности) 

 

Высшее  

РАНХИГС при президенте Российской 

Федерации по специальности 

«Государственное муниципальное 

управление» 

Среднее-специальное 

Музыкальное училище при ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова по специальности «Социально-

культурная деятельность и народное 

художественное творчество». Преподаватель 

театральных дисциплин в 

общеобразовательных школах и школах 

искусства; педагог-организатор досуга 

внешкольных детских учреждений 

 

Основное место работы, 

должность 

 

МАОУ «Лицей №21» 

Старшая вожатая, педагог дополнительного 

образования 

Общий стаж работы 

 

23 лет 

Стаж работы в данном 

объединении 

 

23 лет 

Данные общегражданского 

паспорта 

 

6800 065712 

выдан Отделом Внутренних дел Советского 

района г. Тамбова 

26.05.2000г. 

Данные страхового 

свидетельства 

030-686-389-57 

ИНН 

 

 

683306766966 

Государственные, иные 

награды, звания 

 

 

Домашний адрес  г. Тамбов, ул. Астраханская д.193,кв.41 



 

(с указанием почтового 

индекса) 

Домашний телефон  

(с указанием кода) 

 

8(425)-48-95-94 

Мобильный телефон  

 

с. 89107516949; с.89531220014 

Личная подпись 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 ___________________  

 

 


