Приложение № 1
к Приказу Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
от «24» января 2022 г. № М-4

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Всероссийского проекта
«Экотренд»

г. Москва, 2021 год

1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и
проведения Всероссийского проекта «Экотренд» (далее – Проект).
1.2. Организатором Проекта является Общероссийская общественногосударственная
детско-юношеская
организация
«Российское
движение
школьников» (далее – Организатор, Российское движение школьников, РДШ).
1.3. Сроки реализации Проекта: с 25 октября 2021 года по 31 августа 2022
года.
2.
Цель и задачи
2.1. Целью Проекта является вовлечение обучающихся образовательных
организаций в экологическое движение, направленное на содействие формированию
экологического стиля жизни, экологического сознания, воспитание бережного
отношения к природе, активной позиции по отношению к окружающей среде.
2.2. Задачи:
−
сформировать представления о глобальной и локальной экосистемах
и ключевых экологических проблемах современности;
−
выработать понимание возможности минимизации экологических
проблем с помощью корректировки стиля своей повседневной жизни;
−
вовлечь обучающихся образовательных организаций в решение
локальных экологических проблем;
−
развить
систему
экологических
отрядов
и
поддержать
их взаимодействие с профильными экологическими организациями для решения
локальных экологических проблем;
−
сформировать навыки коллективной деятельности у обучающихся
образовательных организаций.
3.
Организационный комитет Проекта
3.1. Общее руководство по организации и проведению Проекта
осуществляется Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который
сформирован из числа сотрудников Российского движения школьников. Состав
Оргкомитета утверждается приказом Российского движения школьников.
3.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Проекта
для достижения цели Проекта и решения вытекающих из нее задач.
3.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками Проекта, а также всеми лицами,
задействованными в организационно-подготовительной работе Проекта.
3.4. Оргкомитет имеет право:
−
вносить предложения по составу участников Проекта;

−
принимать решение по допуску участников к участию в Проекте;
−
формировать состав Экспертного совета Проекта (далее – Экспертный
совет);
−
вносить предложения Организатору по продлению или изменению
сроков этапов Проекта;
−
координировать деятельность по продвижению Проекта в средствах
массовой информации и информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
−
в случае необходимости формировать предложения Организатору о
привлечении дополнительных партнеров или спонсоров Проекта;
−
выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением
и подготовкой Проекта;
3.5. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости для
решения задач Проекта.
3.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают
участие не менее 50 (Пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета.
3.7. Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются простым
большинством голосов на первом заседании Оргкомитета.
3.8. Решения
Оргкомитета
принимаются
голосованием
простым
большинством голосов членов Оргкомитета, присутствующих на заседании.
В случае равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является
решающим.
3.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе
и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета.
4. Экспертный Совет
4.1. В состав Экспертного совета могут быть включены специалисты
в области воспитания, педагогики и психологии, представители органов
государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений,
образовательных и научных организаций, творческих союзов и центров, специалисты
в предметных областях Проекта.
4.2. Состав Экспертного совета утверждается Оргкомитетом.
4.3. Экспертный совет:
− вносит предложения в Оргкомитет по программе, содержанию, составу
участников Проекта;
− осуществляет проверку и оценку конкурсных работ участников в
соответствии с критериями (Приложения 3 к настоящему положению).
4.4. Заседания Экспертного Совета являются правомочными, если
в них принимают участие не менее 50 (Пятидесяти) процентов от числа членов
Экспертного совета.

4.5. Председатель и Секретарь Экспертного совета избирается простым
большинством голосов на первом заседании Оргкомитета.
4.6. Решения Экспертного совета принимаются голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета.
В случае равенства числа голосов, голос Председателя Экспертного совета является
решающим.
4.7. Решения Экспертного совета отражаются в соответствующем протоколе
и подписываются Председателем и Секретарем Экспертного совета.
5.
Правила участия в Проекте
5.1. В Проекте могут принять участие обучающиеся образовательных
организаций в возрасте от 8 до 17 лет (далее – Участники).
5.2. Для участия в Проекте Участникам необходимо:
−
зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения
школьников (рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – Сайт рдш.рф).
−
заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных
(Приложение 1 к настоящему положению) в личный кабинет на Сайте рдш.рф.
−
подать заявку на участие в Проекте на Сайте рдш.рф
5.3. Участники несут ответственность за достоверность информации,
содержащейся в их заявке на участие в Проекте, и, в случае необходимости, обязаны
предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета.
5.4. Материалы, присланные Участниками в ходе Проекта, не возвращаются
и не рецензируются.
5.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несет
Участник. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах
Участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы.
5.6. Подача материалов на участие в Проекте будет рассматриваться как
согласие Участников на возможную публикацию отдельных материалов
с соблюдением авторских прав Участников.
5.7. Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной
деятельности за время участия в Проекте могут быть использованы Российским
движением школьников по своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой
на автора.
5.8. Участники соглашаются, что за использование Российским движением
школьников результатов интеллектуальной деятельности за время участия в Проекте,
они не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Российского
движения школьников за использование таких результатов.

6. Порядок проведения Проекта
6.1. В период с 25 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года Участники
подают заявку на участие в Проекте в соответствии с пунктом 5.2. настоящего
положения.
6.2. После одобрения поданной заявки Участники получают доступ
на странице Проекта в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф к образовательному
модулю, который Участникам необходимо освоить в период до 14 апреля 2022 года.
6.3. С 1 февраля 2022 года, после прохождения образовательного модуля,
Участники на странице Проекта в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф получают
доступ к заданиям Проекта для выполнения Участниками в соответствии
с их возрастной категорией (Приложение 2 к настоящему положению).
6.4. Не позднее 17 апреля 2022 года Участники на странице Проекта в разделе
«Проекты» на Сайте рдш.рф размещают отчетные материалы, подтверждающие
выполнение задания Проекта, оформленные в соответствии с требованиями,
изложенными в Приложении 3 к настоящему положению (далее – Экологические
проекты).
6.5. При публикации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
постов, связанных с участием в Проекте, Участникам необходимо использовать
хештеги #экотренд2022; #рдш; #экордш.
6.6. В период с 18 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года Экспертный совет
осуществляет оценку результатов выполнения Экологических проектов
в соответствии с критериями оценки проектов (Приложение 3 к настоящему
положению). Максимальное количество баллов за Экологический проект – 40.
6.7. Экспертный совет на основании проведенной оценки формирует
итоговые рейтинговые таблицы в соответствии с баллами, полученными
Участниками. В случае равного количества баллов более высокую позицию
в рейтинговой таблице занимает Участник, который раньше предоставил
Экологический проект.
6.8. Первые 150 участников рейтинговой таблицы являются победителями
Проекта.
6.9. Списки победителей Проекта размещаются в официальной группе
Российского движения школьников (vk.com/skm_rus) и официальной группе
Экологического направления Российского движения школьников (vk.com/skm_eco)
в социальной сети «ВКонтакте» не позднее 31 мая 2022 года.
6.10. Победители Проекта получают призы в виде брендированной продукции
от Российского движения школьников.
6.11. В рамках Проекта в июле-августе 2022 года будет проведено финальное
мероприятие. Порядок организации и проведения финального мероприятия будет

утвержден отдельным приказом Российского движения школьников.
6.12. Решением Оргкомитета Проекта 10 участников из числа победителей
Проекта могут быть рекомендованы Организатору для участия в финальном
мероприятии.
7.
Финансирование Проекта
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением
осуществляются за счет средств Российского движения школьников.

Проекта,

8.
Заключительные положения
8.1. Информация о мероприятиях Проекта размещается на Сайте рдш.рф,
а также в официальной группе Российского движения школьников (vk.com/skm_rus)
и официальной группе Экологического направления Российского движения
школьников (vk.com/skm_eco) в социальной сети «ВКонтакте».
8.2. В случае внесения изменений в настоящее положение Оргкомитет обязан
уведомить участников или других заинтересованных лиц не позднее чем через
5 (Пять) рабочих дней после утверждения изменений, путем размещения
информации на Сайте рдш.рф
8.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих
проведению Проекта, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно
приостановить или прекратить проведение Проекта.
8.4. Российское движение школьников не несет ответственность за прямые
или косвенные потери Участника, за любые неточности и упущения
в предоставленной Участником информации; технические неисправности; поломки,
сбои, нарушения, удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе,
компьютерной технике, сервере, провайдере или программном обеспечении,
включая любые повреждения или поломки компьютера Участника или любого
другого лица в связи с участием в Проекте.
8.5. Контактное лицо: главный специалист отдела реализации проектов
и программ в сфере экологии и краеведения Российского движения школьников
Баженова Наталия Сергеевна, эл. почта: eco@myrdsh.ru

Приложение № 1
к Положению об организации
и проведении Всероссийского проекта
«Экотренд», утвержденному приказом
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
от «24» января 2022 года № М-4
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от _______________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ___________________________________________________________,
паспорт серии ___________ № _______________________________________________________
выдан ____________________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________ являюсь родителем несовершеннолетнего
в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) _________________________________
_________________________, принимающего участие в мероприятиях Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников», Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих,
моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями,
возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации
на обработку:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также
на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством,
наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на Проекте,
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных
в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах
наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается
моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки
моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В случае
распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного
согласия.
«____» ______________ 20

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от _______________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ___________________________________________________________,
паспорт серии ___________ № _______________________________________________________
выдан ____________________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________ являюсь участником мероприятий
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников», Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
детско-юношеский центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие
на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями,
возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение,
в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на
публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием
образовательной организации, и моих работ, представленных на Проекте, проходящий в рамках
мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в
Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы
(баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается
моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки
моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В
случае распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного
письменного согласия.
«____» ______________ 20

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Приложение № 2
к Положению об организации
и проведении Всероссийского проекта
«Экотренд», утвержденному приказом
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
от «24» января 2022 года № М-4

Задания Всероссийского проекта «Экотренд»
Возрастная категория
1-4 класс
5-9 класс
10-11 класс

Краткое описание задания
Создание проекта экостенда в любом творческом
формате (сайт, презентация, инфографика, макет,
стенгазета и т.д.)
Создание проекта экологического стартапа в любом
творческом формате (мультфильм, видеофильм,
сайт, презентация, макет и т.д.)
Создание проекта на тему экологизации школы,
региона, поселения в любом творческом формате
(мультфильм, видеофильм, сайт, презентация,
макет и т.д.)

Приложение № 3
к Положению об организации
и проведении Всероссийского проекта
«Экотренд», утвержденному приказом
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
от «24» января 2022 года № М-4

Требования к оформлению результатов выполнения заданий
(экологического проекта)
Для оценки Экспертным советом экологического проекта участник должен
загрузить на официальный сайт Российского движения школьников (рдш.рф)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 17 апреля
2022 года следующие материалы:
1.
Описание проекта в формате .pdf;
2.
Презентация проекта в формате .pdf / .ppt / .pptx., или видеоролик /
мультфильм в формате .mp4, или инфографика/фото макета в формате .jpeg
Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке.
К рассмотрению не принимаются работы:
−
тема и содержание которых не соответствует экологической
проблематике;
−
оформление которых не соответствует вышеуказанным требованиям;
−
имеющие явные признаки плагиата (более 50% копирования).
Описание проекта
Возрастная категория, в которой
выполнялся проект
Название проекта
Автор
Краткое описание проекта
Цель и задачи проекта
Аудитория проекта
Описание проекта
Ожидаемые результаты проекта

Следует выбрать возрастную категорию из списка:
• 1-4 класс;
• 5-9 класс;
• 10-11 класс.
Ф.И.О., класс, полное наименование образовательной
организации
Не более 300 знаков без пробелов
Не более 500 знаков без пробелов
Укажите для кого создан проект, кто сможет им
воспользоваться
Не более 5000 знаков без пробелов
Не более 1000 знаков без пробелов

Презентация проекта
Визуальная часть проекта должна включать презентацию / видеоролик /
мультфильм / инфографику / фотографию макета или иные визуальные составляющие
проекта, соответствующие выбранной теме.
Визуальная часть проекта выполняется участником самостоятельно в
свободной форме.
Визуальная часть проекта загружается на Яндекс.диск, в отчетных материалах
указывается ссылка на Яндекс.диск.
Объем предоставляемого визуального материала:
−
для презентации – не более 20 слайдов;
−
для видеоролика/мультфильма – продолжительность не более 1 минуты
(60 секунд).
−
для инфографики/фотографии макета – не более двух изображений.
Критерии оценки проектов
№
1
2
3
4
5
6

Критерий оценки экологических проектов
Актуальность выбранной темы проекта
Оригинальность выбранного формата презентации
проекта
Экологическая значимость реализации проекта
Полнота изложения сути проекта, глубина раскрытия
выбранной темы
Соответствие ожидаемых результатов целям, задачам и
методам проекта
Творческая составляющая, креативность визуальной
составляющей

Баллы
0-5
0-5
0-5
0-10
0-5
0-10

