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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет цель, задачи,

порядок и сроки проведения Всероссийского проекта к,ЩетскаrI редакция военно-
патриотического направления Российского движения школьников) (далее - Проект)
в рамках комплекса меропрпятий, направленного на популяризацию деятельности
военно-патриотического направления Российского движения школьников.

1.2. Организатором Проекта явJIяется Общероссийская общественно-
государственн€lя детско-юношескЕuI организация <Российское движение
школьников) (далее - Российское движение школьников).

1.3. Сроки реализации Проекта: с29 сентября 2022 года по 25 декабря 2022

года.

3. Организационный комитет
3.1. Общее руководство по организации и реализации Проекта

осуществляется Организационным комитетом комплекса мероприятий,

направленного на популяризацию деятельности военно-патриотического

направления Российского движения школьников (далее Оргкомитет), общие

полномочия, порядок принятия решений и состав которого утверждены прик€вом

Российского движения школьников от 17.01 .2022 }Jb М-2l2.

4. Условия участия в Проекте
4.I. К участию в Проекте приглашаются обучающиеся в возрасте

от 8 до 18 (включительно) лет (несовершеннолетние об1^lающиеся - с письменного



согласия родителя (законного представителя)).

4.2. Лицам, ук€ванным в пункте 4.1. Положения, для участия в Проекте

необходимо:
на дату подачи заявки на участие в Проекте быть зарегистрированным /

зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения школьников
(httрs:фдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет)) (дагrее -
Сайт рдш.рф) самостоятельно (несовершеннопетние обуlающиеся - (с согласия

родителя (законного представителя) об1..rающегося или с помощью родителя
(законного представителя) обуrающегося);

на дату подачи заявки на rIастие в Проекте заполнить и загрузить

Согласие на обработку персонЕrльных данных (Приложение J\b 1 к Положению)

в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф (при этом об1^lающиеся,

не достигшие возраста 14 лет, раj}мещают Согласие на обработку персон€lльных

данных от родителя (законного представителя) об1^lающегося, несовершеннолетние

обуlающиеся, достигшие возраста 14 лет, - личное от обуlающегося и от родителя
(законного представителя) обуlающегося).

подписаться на официальную групгry Российского движения
школьников (https://vk.com/skm_rus) в социЕtпьной сети <ВКонтакте) (далее - Группа
skm_rus) и на официальную группу военно-патриотического направления

Российского движения школьников (https://vk.com/skm_vpn) в социальной сети

кВКонтакте> (далее - Группа skm_vpn);

подать зztявку на участие в Проекте и принять участие в Проекте

в порядке, изложенном в рЕвделе 5 Положения.

4.3. Участники Проекта несут ответственность за достоверность
информации, содержащейся в их зЕuIвке на участие в Проекте, и, в слrIае

необходимости, обязаны предоставить подтверждЕlющие документы по требованию

Оргкомитета.
4.4. Подача заrIвки на rIастие в Проекте булет рассматриваться как

автоматиtIеское согласие участников Проекта с правилами rIастия в Проекте,

изложенными в Положении.
4.5. Результаты выполнения участниками Проекта проектных задаrrИЙ,

представленные на Проект, не возвращаются и не рецензируются.
4.6. Участник Проекта несет ответственность за содержание

представленных результатов выполнения проектных заданий. Участник Проекта

гарантирует, что представленные для }частия в Проекте результаты выполнения

проектных заданий, а также права на них принадлежат }пIастникУ Проекта

на законных основаниях и свободны от прав третьих лиц. ПолrIенные Организатором

претензии, связанные с нарушением прав третьих лиц в отношении представленных

участником Проекта материалов, направляются непосредственно Лицу,

представившему материалы на Проект.
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4.7. Каждый rIастник Проекта предоставляет Организатору на безвозмезд-
ноЙ основе неисключительное право на результаты интеллектуальноЙ деятельности
(результаты выполнения проектных заданий), созданные в ходе Проекта (простая
лицензия). Права предоставляются с момента передачи Организатору результатов
интеллектуальной деятельности на весь срок действия неискJIючительного права.
Организатор вправе публиковать результаты интеллектуальной деятельности
на СаЙте рдш.рф и других своих информационных ресурсах в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>>, а также использовать результаты
интеллектуальноЙ деятельности путем их воспроизведения, доведения до всеобщего
сведения, гryбличного исполнения, переработки на территории всего мира.
Организатор вправе вносить в результаты выполнениrI )пIастниками Проекта
проектных заданий изменения, сокращения и дополнения, снабжать иллюстрациями,
комментариями, пояснениями и это не булет считаться нарушением права автора-

)пIастника Проекта на неприкосновенность произведениrI.
4.8. Участники Проекта соглашаются, что результаты их интеллектуальной

деятельности за время }частия в Проекте (с момента подачи з€uIвки на уrастие
в Проекте) моryт быть использованы Организатором по своему усмотрению
в некоммерческих целях со ссылкой на автора (авторов).

4.9. Участники Проекта соглашаются, что за использование Организатором

результатов их интеллектуальной деятельности за время у{астия в Проекте они
не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора

4.10. Обуlающиеся и родители (законные представители) обуrающихся
не имеют права окillывать какое-либо воздействие на членов Оргкомитета,
на результаты Проекта и процедуру его реализации.

4.1,t. В слуtае нарушения участником Проекта правил участия в Проекте,
изложенных в Положении, Оргкомитет имеет право отстранить rIастника Проекта
от д€rльнейшего участия в Проекте.

5. Порядок проведения Проекта
5.1. Проект реализуется на территории Российской Федерации.
5.2. В период с 29 сентября2022 года по 20 октября 2022 года обуrающиеся

подают зчuIвку на участие в Проекте на странице Проекта в разделе кПроекты>
на Сайте рдш.рф, предварительно выполнив требования пункта 4.2. Положения.
К заявке на rIастие в Проекте необходимо прикрепить результат выполнения

проектного задания отборочного этапа Проекта по выбранному направлению

деятельности ,.Щетской редакции военно-патриотического направления Российского

движения школьников (Приложеная Ng 2 к Положению). Проектные задания

рЕвмещены во вкладке <Номинации) на странице Проекта в рч}зделе <Проекты>

на Сайте рдш.рф.
5.3. В период с 21 октября2022 года по 27 октября 2022 года Оргкомитет

осуществляет оценку представленных )л{астниками Проекта результатов выполнения
з



проектных заданий в соответствии с критериями оценки, укЕванными в Приложении

}lb 3 к Положению.
5.4. По решению, принятому Оргкомитетом, в зависимости от количества

набранных баллов булут составлены рейтинговые списки r{астников отборочного

этапа Проекта отдельно по каждому направлению деятельности ,Щетской редакции
военно-патриотического направления Российского движения школьников
(Приложение Ns 2 к Положению), набравших от наибольшего до наименьшего

количества баллов. Рейтинговые списки ранжируются по убыванию баллов.

Пр" одинаковом количестве набранных баллов у нескольких }пIастников
Проекта, более высокое место в рейтинговом списке полr{ает участник Проекта,

выполнивший и представивший результаты выполнения проектного задания

отборочного этапа Проекта ранее ост€Lпьных.

5.5. Победителями отборочного этапа Проекта (далее - Победители отбора)

становятся 24 (Двадцать четыре) уrастника Проекта по направлениям деятельности

,,Щетской редакции военно-патриотического направлениrI Российского движения
школьников (Приложение J\b 2 к Положению), занявших лидирующие позиции

в рейтинговых списках.
5.6. Объявление Победителей отбора состоится не позднее 30 октября 2022

года путем гryбликации списков Победителей конкурсного отбора Проекта в Группе

skm_rus и в Группе skm_vpn без указания результатов оценивания (багrлов).

Рейтинговые списки не публикуются.
5.7 . В период с 31 октября 2022 года до 25 декабря 2022 года Победители

отбора привлекаются к деятельности ,Щетской редакции военно-патриотического

направления Российского движения школьников (далее 
- rЩетская редакция).

5.8. ,Щеятельность у{астников,.Щетской редакции в период с 31 октября2022

годадо 25 декабря 2022 года оценивается Оргкомитетом в соответствии с критериями

оценки, ук€ванными в Приложении }lb 4 к Положению.
5.9. По решению, приЕятому Оргкомитетом, в зависимости от количества

набранных баллов булут составлены рейтинговые списки rIастников ,Щетской

редакции отдельно по каждому направлению деятельности ,щетской редакции,
набравших от наибольшего до наименьшего количества багlлов. Рейтинговые списки

ранжируются по убываншо баллов.

5.10. Участники Проекта, успешно речrлизующие свою деятельность в paмK€lx

.Щетской редакции (занявшие лидирующие позиции в реЙтинговых сПиск€lх

по направлениям деятельности ,Щетской редакции), решением ОргкоМитета бУлУт

объявлены победителями Проекта.

5.1 1. Объявление победителей Проектасостоится не позднее 25 декабря 2022

года путем публикации списков победителей Проекта в Группе skm_rus и в Группе

skm_vpn без указания результатов оценивания (баллов). Рейтинговые списки

не публикуются.
5.|2. Победители Проекта булут награждены сувенирноЙ брендированноЙ
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продукцией Российского движения школьников.
5.13. Отправка сувенирной брендированной продукцией Российского

движения школьников осуществляется Организатором при условии предоставления

Согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персонЕrльных

данных для распространения (Приложение Jttb 5 к Положению).

5.14. Все }пIастники Проекта, выполнившие в полном объеме условия

rIастия в Проекте, изложенные в пункте 4.2. Положения, полуtIЕлют сертификат

уIrастника Проекта в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.р6.
5.15. По решению, принятому и утвержденному Оргкомитетом, победители

Проекта могут быть рекомендованы Организатору к rIастию в профильных

мероприятиях военно-патриотического направления Российского движения
школьников в составе детских пресс-центров.

6. Финансирование Проекта
6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Проекта,

осуществляются за счет средств Российского движения школьников.

7. Заключительные положения
7.|. Информация о Проекте размещается на Сайте рдш.рф, а также в Группе

skm_rus и в Группе skm_vpn.
7.2. В сJryчае внесения изменений в Положение Оргкомитет обязан

уведомить у{астников Проекта и других заинтересованных лиц не позднее чем через

5 (IIять) рабочих дней после утверждения изменений путем р€вмещения информации

на Сайте рдш.рф, а также в Группе skm_rus и в Группе skm*vpn.

7.3. В с.lryчае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих

проведению Проекта, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно

приостановить или прекратить проведение Проекта.

7.4. Российское движение школьников не несет ответственность за прямые

или косвенные потери rIастника Проекта, за любые неточности и УпУЩенИЯ

в предоставленной уrастником Проекта 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 }пIастника Проекта

или любого другого лица в связи с участием в Проекте.

7.5. Контактное лицо: Лысова Кристина Сергеевна - главный специ€rлист

отдела проектов в сфере патриотического воспитания Российского движения

школьников, тел: 8 (499) 673-02-00 (доб. 131), электронная почта:

skm_vpn@myrdsh.ru.
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Приложение Ns 1

к Положению об организации и проведении
В сероссийского проекта <<.Щетская редакция военно-
патриотического направления Российского движениrI
школьников)) в рамках комплекса мероприятий,
направленного на популяризацию деятельности
военно-патриотического направления Российского

движениrI школьников, утвержденному прик€вом
Общероссийской общественно-государственной

детско-юношеской организации кРоссийское движение
школьников) от <15> авryста2022 года ЛЬ М-103/1

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации <Российское движение школьников>>, l19048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под. 4.

от

проживающего по адресу
паспорт серии J\b

выдан

дата выдачи

Согласие на обработку персонЕlльньгх данных (для участника)

я, , являюсь rIастником мероприятий
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации кРоссийское

движеЕие школьников>, (l19048, г. Москв4 ул. Усачева, д. 64, под. 4, ОГРН 1167700057084. ИНН
770З410613) (датrее по тексту именуемм кОрганизация>), в соответствии с требованиями ст. 9
Фелераrrьного закона от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <О персончlльных данных), дЕlю свое согласие

на обработку моих персональньrх данньrх Организацпеiт, с целью моего rIастия в мероприятиях
Организации, которые проводятся в 2022-202З годах. В указанных выше цеJIях Организация
в установленном действующим зtlконодательством Российской Фелерации порядке имеет право

поручать совершение отдельньж действий с персональными дtlнными третьим лицам при условии,
что они обязуются обеспечить безопасность персонttльных дЕlнньтх при их обработке

и предотвраrцение рtlзглашения персонЕlльньIх данньIх. При этом тtlкие третьи лица имеют прtlво

осуществлять действия (операчии) с моими персональными дЕtнными, аналогичные действиям,
которые вправе осуществлять Организация. Перечень моих персонЕIльньIх данных, передаваемьIх

Организации на обработку: фамилия, имя и отчество; серия и номер документ4 удостоверяющего
личность (паспорт, свидетельство о рождении), сведения о выдаче документц удостоверяющего
личность (включая дату выдачи и код подразделения), адрес регистрации по месту жительства, джа

рождения, сведения о месте проживания, сведения о месте моей уrебы, адреса электронной почты,

номера телефонов..
Я даю согласие на обработку Организацией своих персонatльньIх данных, то есть совершение,

в том числе, следующих действий: обработку (включм сбор, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), испопьзование, обезличивание, блокирование,

уничтожение персональных данных), а также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моей

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ,

)



представленньrх в рамках мероприятий Организации, на информационньж pecypcttx Организации:
на сайте httрs:флш.рф; группах (сообществах) https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/skm_vpn,
https://vm.tiktok.com/ ZSe4mmJtJ/, а также на передачу такой информации третьим лицам, в сJIyIаях,

установленных нормативными докуil{ентап{и вышестоящих оргЕlнов и законодательством.
Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва.

Настоящее согласие может быть мной отозвЕlно в любой момент, пугем напрЕ}вления

соответствующего письменного змвления на адрес электронной почты Directorate-skm@yandex.ru,
или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. Я уведомлен, что оргаrrизация вправе
продолжить обработку персональных дЕlнных в слrlurях, предусмотренных действующим
зtlконодательством.

Я по письменному з€шросу имею право на полуIение информации, касаrощейся обработки
моих персональньж данных (в соответствии со ст. 14 Федерального з{жона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ
кО персональных ланных>).

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального зzкона от 27.07.2006
J'{b 152-ФЗ ко персонЕtльньIх данньIх), права и обязанности в области защиты персонЕrльньrх данньD(
мне разъяснены.

(( )) 20г
Подпись Фио

2



Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации кРоссиЙское движение школьников>>, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под. 4.

от
проживающего по адресу
паспорт серии
выдан

м

дата выдачи

Согласие на обработку персонапьньIх дЕlнньD( (для родителя / законного представителя)
Я, , яВляюсь родителем
несовершеннолетнего в возрасте старше |4 лет, малолетЕего (нчжное подчеркнугь)

принимaющего уIастие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-
юношескоЙ организации <РоссиЙское движение школьников> (119048, г. Москвао ул. Усачева,
д.64, под. 4, ОГРН 1 167700057084. ИНН 770З4|06|3) (далее по тексту именуемruI кОрганизация>),
в соответствии с требованиями ст. 9 Федера-тlьного закона от 27 .07 .2006 J\Ъ 152-ФЗ кО персонtлльньD(

данных), с целью rIастия моего ребенка в мероприя"гиях Организаrlии, которые проводятсяв2022
году, дalю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональньD( данньIх вышеназванной
Организачии В указанных выше целях Организация в установленном действуюuц,lм
законодательством Российской Фелерачии порядке имеет прtlво поручать совершение отдельньIх

деЙствиЙ с персональными данными третьим лицам при условии, что они обязуtотся обеспечить
безопасность персональньгх данньIх при их обработке и предотврапIение рtвглашения
персонЕlльньIх данньIх. При этом такие третьи лица имеют прtlво осуществJuIть действия (операчии)

с моими персональными данными, аналогичные действиям, которые вправе осуществJIять
Организация. Перечень моих, моего ребенка персональньж данньrх, передаваемых Оргшлизации
на обработку: фамилия, имя и отчество; серия и номер докр{ента, удостоверяющего личность
(паспорт, свидетельство о ромении), сведеЕия о выдаче документq удостоверяющего личность
(включая дату выдачи и код подрzвделения), адрес регистрации по месту жительства, джа
рождеЕия, сведения о месте проживания, сведения о месте утебы моего ребенка, адреса

электронной почты, номера телефонов.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персон€rльньrх данных,

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,

блокирование, уничтожение персонЕrльных данных), а тtжже на публикацию видео-, фото-
изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной

оргtlнизации, и работ моего ребенка, представленных в paмкtrx мероприятий Организации,

на информационньж pecypczlx Организации: на сайте httрs:фдш.рф; группах (сообществах)

https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/skm_vpn, https://vm.tiktok.comlZSe4mmJtJl, а также

на передачу такой информачии третьим лицЕlм, в слflaях, установленньгх нормативными

документами вышестоящих органов и зtжонодательством.

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва.

Настоящее согласие может быть мной отозвiшIо в любой момент путем нzшравления

соответствующего письменного заявлениянаадрес электронной почты Directorate-skm@yandex.ru,

или по адресу ll9048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. Я уведомлен, что Организация вправе

продолжить обработку персональных данных в сл)лЕuIх, предусмотренных деЙствующим
зiжонодательством.

з

)



Я по письменному зЕшросу имею прilво на полrIение информации, касаrощейся обработки

моих, моего ребенка персональньгх дzlнньrх (в соответствии со ст. 14 Федерального зtжона

от 27,07.2006 М 152-ФЗ <О персональных данных>).
Подтверждаrо, что озн.жомлен(а) с положениями Федерального зЕжона от 27.07.2006

Ns 152_ФЗ кО персончlльньтх данньIх)), права и обязанности в области защиты персональньIх данньIх

мне разъяснены.

( ) 20г
Подпись Фио
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Приложение ЛГs 2

к Положению об организации и проведении
Всероссийского проекта <,Щетскм редакция военно-
патриотического направления Российского движения
школьников) в рамках комплекса мероприятий,
направленного на популяризацию деятельности
военно-патриотического направления Российского

движения школьников, утвержденному приказом
Общероссийской общественно-государственной

детско-юношеской организации кРоссийское движение
школьников) от <<15> августа2022 года Ns М-103/1

Проектные задания отборочного этапа Всероссийского проекта
<<Щетская редакция военно-патриотического направления

Росспйского движения школьников>

Направление

деятельности
Краткое описание задан 14я

Пр.дполагаемое
количество

победителей

Редактор
Проверка предложенного текста на наличие
ошибок и неточностей, корректировка текста и
его подготовка к публикации в социапьных сетях

4 участника

Копирайтер
Создание поста (текста) на предложенную тему

для размещения в социаJIьной сети кВКонтакте))
18 участников

Щизайнер

Создание дизайн-макета истории на предложен-
ную тему для размещения в соци€шьной сети
кВКонтакте))

2 участника



Приложение Ns 3

к Положению об организации и проведении
В сероссийского проекта <<.Щетская редакция военно-
патриотического направления Российского движения
школьников) в рамках комплекса мероприятпй,
направленного на популяризацию деятельности
военно-патриотического направления Российского

движениlI школьников, утвержденному прикЕвом
Общероссийской общественно-государственной

детско-юношеской организации кРоссийское движение
школьников)) от <15> августа2022 года ЛЬ M-103/l

Критерии оценки результатов выполнения проектных заданий
отборочного этапа Всероссийского проекта <<.Щетская редакция военшо-

патриотического направления Российского двшкения школьников)

По направлению Редактор

По направлению Копирайтер

По направлению Щизайнер

J\b

п/п
Критерий оценки Багlлы

1 Исправление орфографических ошибок 0-5

2 Исправлен ие пункцационных ошибок 0_5

3 Исправление логических ошибок 0_5

4 Приведение оформления текста в соответствие с правилами

оформления, принятыми в соци€tльных сетях
0_5

5 Оценка готовности текста к публикации в соци€lльных сетях 0- 10

J\b

пlп
Критерий оценки Баллы

1 Ор фо.рафическая грамотность 0-5

2 Пунктуационная грамотно сть 0_5

з Соответствие поста (текста) выбранной теме 0_5

4 Соответствие оформления поста (текста) правилам оформления,

принятым в социЕtпьных сетях

0_5

5 Проверка текста на плагиат 0_ 10

J\b

п,lп
Критерий оценки Багlлы

1 Художественное оформление истории 0_5



2 Нагrичие текста, оценка его качества 0_5

3 Соответствие оформления истории правил€lм оформления,
принятым в социальных сетях

0- 10

4 Оценка готовности истории к публикации в социЕlльных сетях 0_ 10

Максимальное колшIество ба.плов по всем критериям одного направления - 30.

2



Приложение Ns 4

к Положению об организации и проведении

В сероссийского проекта <<,Щетская редакциJI военно-

патриотического направления Российского движениrI
школьников) в рамках комплекса мероприятий,
направленного на популяризацию деятельности
военно-патриотического направления Российского

движения школьников, утвержденному прикtвом

Общероссийской общественно-государственной

детско-юношеской организации кРоссийское движение
школьников) от к15> авryста2022 года Ns М-103/1

Критерии оценки деятельности участников Всероссийского проекта
<<.Щетская реда кц ия воеш н о-патриотического на пра вл ения

Российского двил(ения школьников>

По направлению Редактор

По направлению Копирайтер

По направлению Щизайнер

J\b

п/п
Критерий оценки

Багrлы в

неделю

1 Качество редактирования текстов и подготовки их к публикации

(орфограф"", пунктуация, логика текста, правила оформления)

0_5

2 Выполнение поставленных задач в срок 0-5

з Проявление инициативы при возникновении задач, связанных с

деятельностью редакции

0-2

J\b

п/п
Критерий оценки

Балlлы в

неделю

1 Качество создаваемого контента (орфографIмо пунктуация,

соответствие выбранной теме, языковаrI стилистика, правила

оформлен:rш-)

0_5

2 Выполнение поставленных задач в срок 0_5

з проявление инициативы при возникновении задач, связанных с

деятельностью редакции

0-2

Багlлы в

неделю
JYg

п/п
Критерий оценки

0_5Качество создаваемого контента (соответствие выбранной теме,

наIIичие и качество тектса, художественное оформление)
1



2 Выполнение поставленных задач в срок 0_5

з Проявление инициативы при возникновении задач, связанных с

деятельностью редакции

0-2

2


