
 

  

 

 
 

О проведении 

молодёжного медиафорума  

«Точка отрыва-2020» 

 

Уважаемые коллеги! 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» проводит открытый молодёжный медиафорум «Точка 

отрыва», который состоится 29 февраля 2020 года с 10:00 до 16:10 на базе МАОУ 

«Сылвенская средняя школа» (Пермский район, п.Сылва, ул.Молодёжная, 7). 

Предварительная программа в Приложении 1. 

Цель медиафорума – обмен опытом между начинающими журналистами, получение 

новых теоретических и практических навыков в области современных медиа. 

Спикерами медиафорума выступят ведущие специалисты в области 

медиакоммуникаций Пермского края, президент Лиги Юных Журналистов – Павел 

Кудрявцев (г.Москва), блогер и автор ютуб-канала «Впечатляющая Россия» – Александр 

Паньков и другие. 

Для участия в медиафоруме необходимо сформировать делегацию до 5 человек (+ 

руководитель). Заявка для участия заполняется на официальном сайте ДЮЦ 

«Импульс» импульс-дети.рф в разделе «Мероприятия» до 24 февраля 2020 г. К заявке 

необходимо прикрепить согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

Всем участниками при себе необходимо иметь вторую обувь, технику необходимую 

для создания медиапродуктов. 

Питание и трансфер участников осуществляется за счёт направляющей стороны. 

Дополнительные вопросы можно задать по телефонам: 232-01-25, 89963230528 – 

Галина Сергеевна Винокурова, 232-01-23, 89655767557 – Вера Владимировна Холстинина. 

 

 

И.о. директора             А.Н.Евдокимова 

 

 
Винокурова Галина Сергеевна 

232 01 25 

 

 

  

  

Руководителю 

общеобразовательной 

организации, 

заместителю директора по ВР 

Администрация  

Пермского муниципального района 
Муниципальное автономное образовательное  

учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр «Импульс» 
(МАОУДО «ДЮЦ «Импульс») 

ул. Светлая ,2 с. Фролы,  

Пермский район, Пермский край, 614506,  

тел./факс (342) 232-01-23, 232-01-24, 232-01-25 

email: duc-impuls@ruopr.ru 

ОКПО 50263851, ОГРН 1025902398488 

КФС 14, КОПФ 81 

ИНН/КПП 5948019964/594801001 
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http://www.импульс-дети.рф/


 

  

Приложение 1 

к письму МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

от 12.02.2020 №65 
 

 

Предварительная Программа 

Медиафорума 

 

10.00-10.30 – регистрация участников 

10.30-11.00 – открытие Медиафорума «Большая летучка» 

11.00-11.30 – общая лекция «Тренды современной журналистики» 

11.30-13.30 – нетворкинг «Медиакомпас» (мастер-классы по 

направлениям: детская медиаредакция, You Tube, блогинг).  

13.30-14.30 – обед  

14.30-15.00 – Дебрифинг 

15.00-15.40 – Медиадесятка (интеллектуальная игра) 

15.40-16.10 – закрытие Медиафорума «Большая летучка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 2 

к письму МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

от 12.02.2020 №65 

 

СОГЛАСИЕ  

законного представителя несовершеннолетнего 

на обработку персональных данных  

 

Я, 

___________________________________________________________________ 
(ФИО родителя) 

проживающий(ая) по адресу __________________________________________ 

___________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность:_________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, №, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего__________________ 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

В соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ, даю согласие муниципальному автономному  

образовательному учреждению дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Импульс» (далее по тексту МАОУДО «ДЮЦ «Импульс») 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку личных персональных данных моего ребенка: 

- анкетные и биографические данные; 

- адрес места жительства. 

 Я даю согласие на использование персональных данных ребенка 

организаторам открытого молодежного медиафорума «Точка отрыва» для 

совершения действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», и запрещаю передачу персональных 

данных ребенка в любых других случаях. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31.12.2020 года. 

 Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в интересах ребенка, законным представителем которого я являюсь. 

 МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

 

«______»______________2020 г.                     ____________( _____________) 
                                 (подпись) 
 


