ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Заявка на участие в Международных молодежных сборах
«Рождество в Сибири 2019»
Генеральному директору
(АНО) Центр «Застава Ермака»
С.А. Трофимову

Настоящим письмом
_______________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

направляет для участия в сборах своих представителей:
_____________________________________________________________________
(количество участников)

______________________________________________________________________
(ответственный за делегацию Ф.И.О. полностью, контактный телефон, e-mail)

ДАТА.
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
Омское время

ДАТА.
ВРЕМЯ УБЫТИЯ
Омское время

ПОТРЕБНОСТЬ
В ГОСТИНИЦЕ
для иногородних

Ректор (директор, проректор)
№
п/п

ФИО участника

Дата
рождения

Контактный
телефон

Email

Опыт/интересы

1.
2.
3.
4.
_______________________________________________________________________
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ Тематические коммуникативные и проектно-образовательные площадки Выбрать
п\п
нужное V
1.
Церемония открытия Международных молодежных сборов
«Рождество в Сибири 2019».
2.
Пленарное заседание.
3.
Стратегия. Предпринимательство.
4.
Социальное предпринимательство.
5.
Лидерство и управление.
6.
Технология проектирования востребованных идей.
7.
Сибирский путь.
8.
Отечественная корпоративная культура.
9.
Разведка образа будущего.
10.
X, Y, Z: трансформация ценностей поколений
11.
Гармония отношений.
12.
Селфи-менеджмент.
13.
Развитие добровольчества в Сибири: опыт и точки роста.
14.
Концерт-лекция, посвященный Рождеству Христову.
15.
Конкурс проектов и эссе.
16.
Конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества.
17.
Фотоконкурс.
18.
Мультимедийный исторический парк «Россия-моя история»
(экскурсия)
19.
Омский государственный историко-краеведческий музей (экскурсия).
20.
Омский государственный историко-культурный музей-заповедник
«Старина Сибирская».
21.
Работа областного центра профессиональной ориентации.
22.
Ярмарка вакансий.

* Обращаем Ваше внимание, что, заполнив данную заявку и поставив персональную
подпись, Вы подтверждаете, что Вы ознакомлены с Положением о Международном
молодежном Форуме «Сибирский путь».
** Обращаем Ваше внимание, что, заполнив данную заявку и поставив
персональную подпись, Вы даете согласие на обработку персональных данных
(Ф.И.О., контактная информация, фотографии, информация об образовании и т.д.)
приведенных в заявке и иных представленных документах, являющихся
неотъемлемой частью нашей заявки.
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с
персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006
№ 152, а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение, использование, передача, уничтожение персональных
данных.

