Приложение № 1
к приказу Общероссийской
общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское
движение школьников»
от «16» марта 2022 года № М-36

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на обучение по дополнительной общеразвивающей программе
«Моя страна – мое будущее»

г. Москва, 2022

1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение (далее – Положение) определяет цель, порядок, сроки
проведения, категории участников конкурса на обучение по дополнительной общеразвивающей
программе «Моя страна – мое будущее» (далее – Конкурс).
1.2.
Организаторами Конкурса являются Общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (далее – Российское движение
школьников) и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр «Океан» (далее – ВДЦ «Океан»).
1.3.
Сроки проведения Конкурса: с 22 апреля 2022 года по 5 июля 2022 года.
1.4.
Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте Российского
движения школьников (https://рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – Сайт рдш.рф) и на официальном сайте ВДЦ «Океан» (https://okean.org/) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт okean.org ), а также в официальной группе
«Смены Российского движения школьников» (https://vk.com/skm_smeni) в социальной сети
«ВКонтакте» (далее – группа «Смены Российского движения школьников») в течение 3 (Трех)
календарных дней с даты его утверждения.
1.5.
Участникам Конкурса необходимо внимательно ознакомиться с Положением. Подача
заявки на участие в Конкурсе рассматривается как автоматическое согласие участника Конкурса
с правилами Конкурса, изложенными в Положении. Организаторы Конкурса оставляют за собой
право вносить изменения в Положение, вызванные рисками распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.6.
Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Моя страна – мое
будущее» (далее – ДОП) планируется в период с 28 сентября по 18 октября 2022 года на базе
ВДЦ «Океан», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10,
ВДЦ «Океан».
2. Цель Конкурса
2.1.
Цель Конкурса: создание условий для самореализации обучающихся образовательных
организаций Российской Федерации (далее – обучающиеся), развития социальной активности
и творческого потенциала обучающихся, выявление и поддержка наиболее активных участников
проектов Российского движения школьников.
3. Организационный комитет Конкурса
3.1.
Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляется
Организационным комитетом Конкурса (далее – Оргкомитет) из числа сотрудников Российского
движения школьников и ВДЦ «Океан» (по согласованию).
3.2.
Состав Оргкомитета утверждается приказом Российского движения школьников.
3.3.
Оргкомитет создается на период организации и проведения Конкурса для достижения
цели Конкурса.

2

3.4.
Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, обязательны
для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, задействованными
в организационно-подготовительной работе.
3.5.
Оргкомитет имеет право:
−
вносить предложения Организаторам по составу участников Конкурса;
−
принимать решение по допуску участников к участию в Конкурсе;
формировать состав Экспертной комиссии Конкурса (далее – Экспертная комиссия);
−
вносить предложения Организаторам по продлению или изменению сроков
−
проведения Конкурса;
утверждать результаты Конкурса по итогам работы Экспертной комиссии;
−
−
координировать деятельность по продвижению Конкурса в средствах массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
−
в случае необходимости формировать предложения Организаторам о привлечении
дополнительных партнеров Конкурса;
выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией и проведением
−
Конкурса.
3.5
Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости.
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 из членов Оргкомитета на первом
заседании Оргкомитета голосованием, простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Оргкомитета.
3.8
Решения Оргкомитета принимаются голосованием, простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 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. Экспертная комиссия
4.1.
В состав Экспертной комиссии 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, реализующих профильную деятельность в сфере образования и воспитания
не менее 5 лет.
4.2.
Состав Экспертной комиссии утверждается Оргкомитетом.
4.3.
Экспертная комиссия:
вносит предложения в Оргкомитет по составу участников, программе, содержанию
−
конкурсных испытаний Конкурса;
оценивает представленные участниками конкурсные материалы
−
в соответствии с критериями, изложенными в пункте 6.4.2. Положения;
имеет право, в случае необходимости, запрашивать у участников Конкурса
−
дополнительные материалы или разъяснения, касающиеся конкурсных материалов;
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формирует и направляет в Оргкомитет результаты своей оценки – рейтинговый
−
список участников Конкурса (победители первого этапа Конкурса и резервный список).
4.4.
Заседания Экспертной комиссии созываются по мере необходимости.
4.5.
Заседания Экспертной комиссии являются правомочными, если в них принимают
участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Экспертной комиссии.
4.6.
Председатель и Секретарь заседания Экспертной комиссии избираются из ее членов
на каждом заседании, открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов.
4.7.
Решения Экспертной комиссии принимаются голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов. В случае равенства числа голосов, голос
Председателя заседания Экспертной комиссии является решающим.
4.8.
Решения Экспертной комиссии отражаются в соответствующем протоколе
и подписываются Председателем и Секретарем заседания.
5. Участники Конкурса и условия участия
5.1.
К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, обучающиеся
на момент проведения ДОП в 7 – 11 классах, которым на момент проведения ДОП не исполнилось
18 лет (далее – обучающиеся или участники), с согласия родителя / законного представителя.
5.1.
Конкурс предполагает только индивидуальное участие.
5.2.
Перед подачей заявки на участие в Конкурсе обучающийся и родитель / законный
представитель обязаны ознакомиться с Рекомендациями участникам смен (раздел «Подготовка
к поездке»), Перечнем необходимых документов для поездки и Медицинскими
противопоказаниями для направления в ВДЦ «Океан», размещенными на Сайте okean.org,
для последующего их выполнения. Вопросы, связанные с медицинскими противопоказаниями
детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо предварительно согласовать
с заместителем директора ВДЦ «Океан» по медицинской части, питанию и санитарноэпидемиологическому благополучию и получить официальное подтверждение возможности
их приема в ВДЦ «Океан».
5.3.
Для участия в Конкурсе обучающемуся необходимо:
по состоянию на дату подачи заявки на участие в Конкурсе быть
−
зарегистрированным / зарегистрироваться на Сайте рдш.рф самостоятельно (с согласия
родителя/законного представителя) или с помощью родителя/законного представителя;
заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1
−
к Положению) в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф;
заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных, разрешенных
−
субъектом персональных данных для распространения (Приложение № 2 к Положению)
на странице Конкурса в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф.;
подписаться на официальную группу Российского движения школьников
−
(https://vk.com/skm_rus) в социальной сети «ВКонтакте» и группу «Смены Российского движения
школьников» (https://vk.com/skm_smeni);
подать заявку на участие в Конкурсе на странице Конкурса в разделе «Проекты»
−
на Сайте рдш.рф и принять участие в Конкурсе в порядке, предусмотренном разделом 6 Положения.
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5.4.

Участники

Конкурса

несут

ответственность

за

достоверность

информации,

содержащейся в их заявке на участие в Конкурсе и, в случае необходимости, должны предоставить
подтверждающие документы по требованию Оргкомитета.
5.5
Участники Конкурса несут ответственность за содержание предоставленных
конкурсных материалов. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников
Конкурса, направляются непосредственно лицам, предоставившим конкурсные материалы.
5.6
Конкурсные материалы участников Конкурса, представленные в ходе Конкурса,
не возвращаются и не рецензируются.
5.7
Подача заявки на участие в Конкурсе будет рассматриваться как автоматическое
согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением
авторских прав.
5.8
Участники Конкурса соглашаются, что результаты их деятельности за время участия
в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению в некоммерческих
целях со ссылкой на автора.
5.9
Участники Конкурса соглашаются, что за использование Организаторами результатов
их деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать на получение оплаты
(вознаграждения) от Организаторов за использование таких результатов.
5.10
Обучающийся и их родители / законные представители не имеют права оказывать
какое-либо воздействие на членов Экспертной комиссии, на результаты Конкурса
и процедуру его проведения.
5.11
В случае нарушения правил проведения Конкурса, Организаторы могут отказать
нарушителям в дальнейшем участии в Конкурсе.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1.
Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
6.2.
Участие в конкурсе предполагает наличие реализованного социального проекта
(далее – Проект) в следующих направлениях (номинациях):

−

Творческий кластер (инициативы в области культуры и искусства, сохранения
духовного наследия): проекты, способствующие повышению уровня культуры в обществе,
воспитывающие художественный вкус, а также укрепляющие духовно-нравственные основы
общества;

−

Спортивный кластер (инициативы в области охраны здоровья и популяризации
здорового образа жизни): проекты, направленные на популяризацию спорта и здорового образа
жизни;

−

Кино-кластер (инициативы в области информационно-медийного пространства
в образовательных учреждениях): проекты, направленные на развитие открытой и безопасной
медиа деятельности обучающихся посредством производства социальных видеороликов
или ведения СМИ;

−

Технологический кластер (инициативы в области навыков использования
технологических достижений и изобретений для улучшения социальной инфраструктуры города):
проекты, направленные на повышение эффективности образовательного процесса;
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−

Туристско-краеведческий кластер (инициативы в области сохранения архитектурного
и культурного наследия региона, участие в туристических походах и в деятельности
по благоустройству окружающей среды): проекты, направленные на диалог с общественностью,
с целью повышения внимания к экологической проблематике и проблемам сохранения культурного
наследия.
6.3.
Конкурс проводится в 2 (два) этапа:
Первый этап – в период с 22 апреля по 5 июня 2022 года на Сайте рдш.рф;
−
−
Второй этап – в период с 6 июня по 5 июля 2022 года с использованием
автоматизированной информационной подсистемы «Путевка» на Сайте okean.org (далее –
АИС «Путевка»).
6.4.
Первый этап Конкурса проходит в следующем порядке:
6.4.1. В период с 22 апреля по 22 мая 2022 года включительно – заявочная компания
Конкурса.
Обучающимся, выполнившим условия, указанные в п. 5.3. Положения, необходимо подать
заявку на участие в Конкурсе с приложением конкурсных материалов.
Состав конкурсных материалов:
заявка-анкета по форме, указанной в Приложении № 3 к Положению, заполненная
−
в электронном виде (в формате .doc, .docx) с приложением сканированной копии заполненной
заявки-анкеты со всеми необходимыми подписями (в формате .pdf);
−
паспорт Проекта по форме, указанной в Приложении № 4 к Положению, заполненная
в электронном виде (одним файлом, в формате .pdf).
6.4.2. В период с 23 мая по 2 июня 2022 года (включительно) – оценка конкурсных
материалов участников Конкурса Экспертной комиссией.
Экспертная комиссия осуществляет оценку конкурсных материалов участников Конкурса
по следующим критериям:
соответствие Проекта заявленной номинации Конкурса и решение поставленных
−
в Проекте задач: от 0 до 10 баллов;
социальная необходимость Проекта: от 0 до 10 баллов;
−
результативность Проекта: от 0 до 10 баллов;
−
полнота содержания, грамотность оформления Проекта: от 0 до 10 баллов;
−
наличие источников информации, подтверждающих фактическую реализацию
−
Проекта: от 0 до 10 баллов;
Максимальное количество баллов по оценке конкурсных материалов – 50 баллов.
По решению, принятому Экспертной комиссией, в зависимости от количества набранных
баллов, формируется рейтинговый список участников Конкурса, набравших от наибольшего
до наименьшего количества баллов. При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких
участников Конкурса более высокое место в рейтинговом списке получает участник Конкурса,
подавший заявку с приложением конкурсных материалов ранее других.
Из состава участников Конкурса, занявших лидирующие позиции рейтингового списка,
формируется список победителей первого этапа Конкурса в количестве 355 (Трехсот пятидесяти
пяти) человек и резервный список (участники Конкурса, не вошедшие в квоту победителей первого
этапа Конкурса, но расположенные в рейтинговом списке сразу после победителей первого этапа
Конкурса) численностью 50 (Пятьдесят) человек.
6.4.3. 3 июня 2022 года – подведение и публикация итогов первого этапа Конкурса.
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Организаторы Конкурса не позднее 3 июня 2022 года размещают информацию об итогах
первого этапа Конкурса, утвержденных Оргкомитетом, (список победителей первого этапа
Конкурса и резервный список) на Сайте рдш.рф и на Сайте okean.org, а также в группе «Смены
Российского движения школьников».
6.1.
В период с 3 июня по 5 июня 2022 года (включительно) победители первого этапа
Конкурса и участники Конкурса из резервного списка получают электронные сертификаты (далее –
Сертификат) в свой личный кабинет пользователя на сайте рдш.рф. Сертификат является именным
и не подлежит передаче третьим лицам, не указанным в Сертификате.
6.5.
Второй этап Конкурса проходит в следующем порядке:
6.6.1. В период с 6 июня по 27 июня 2022 года (включительно) победители первого этапа
Конкурса и участники Конкурса из резервного списка проходят регистрацию в АИС «Путевка»
с заполнением своего профиля в полном объеме и предоставлением запрашиваемых
АИС «Путевка» материалов (в том числе Сертификатов). Подробная инструкция по действиям
победителей первого этапа Конкурса и участников Конкурса из резервного списка
в АИС «Путевка» будет размещена на странице публикации итогов первого этапа Конкурса.
6.6.2. В период с 28 июня по 5 июля 2022 года (включительно) в АИС «Путевка»
на основании представленных материалов формируется список участников обучения по ДОП.
В случае отказа от участия в обучении по ДОП победителя первого этапа Конкурса Организаторы
допускают к участию в обучении по ДОП участников Конкурса из резервного списка. Не позднее
5 июля 2022 года в АИС «Путевка» формируется окончательный список участников обучения
по ДОП с учетом отказов и замен (далее – Победители Конкурса).
6.6.
В период с 6 июля по 28 июля 2022 года (включительно) Победители Конкурса
(при достижении 14 лет) или родители / законные представители Победителей Конкурса
(при не достижении Победителями Конкурса возраста 14 лет) должны подтвердить своё
участие / неучастие в обучении по ДОП через личный кабинет АИС «Путевка».
6.7.
Результаты Конкурса окончательные и не подлежат пересмотру. Апелляция
результатов Конкурса не предусмотрена.
6.8.
Победитель Конкурса получает бесплатную путёвку в ВДЦ «Океан» для участия
в обучении по ДОП через личный кабинет в АИС «Путевка».
6.9.
В случае отказа Победителя Конкурса от участия в обучении по ДОП денежный
эквивалент стоимости путевки не выплачивается.
7. Финансирование
7.1
Конкурс не предполагает осуществления расходов, связанных с организацией
и проведением Конкурса.
8. Заключительные положения
8.1.
Информация о Конкурсе размещается на Сайте рдш.рф и Сайте okean.org, а также
в группе «Смены Российского движения школьников».
8.2.
В случае внесения изменений в Положение Организаторы обязаны уведомить
участников Конкурса и членов Экспертной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
утверждения изменений путем размещения информации на Сайте рдш.рф и Сайте okean.org,
а также в группе «Смены Российского движения школьников».
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8.3.
В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Конкурса, Оргкомитет вправе предложить Организаторам временно приостановить или прекратить
проведение Конкурса.
8.4.
Участие в Конкурсе и в обучении по ДОП бесплатное.
8.5.
Организаторы не несут расходы, связанные с оплатой проезда Победителей Конкурса
и сопровождающих их лиц от места проживания до ВДЦ «Океан» (Приморский край,
г. Владивосток) и обратно. Обеспечение Победителей Конкурса сопровождающими лицами, их
оплата труда, питания, размещения, услуг связи Организаторами не осуществляется.
8.6.
Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, Михеева Светлана Дмитриевна
– специалист отдела по работе со Всероссийскими детскими центрами Российского движения
школьников, телефон для связи: 8 (499) 673-02-00 (доб. 163), адрес электронной почты:
rdsh_smeni@rdcentr.ru.
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе
на обучение по дополнительной
общеразвивающей программе «Моя
страна – мое будущее»,
утвержденному приказом
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
от «16» марта 2022 года № М-36

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», ИНН 770605247504, ОГРН
1167700057084, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр», ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
ВРИО Директора федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
«Всероссийский
детский
центр
«Океан»,
ИНН
2539009984,
ОГРН
1022502127592690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10.
от _______________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ___________________________________________________________,
телефон ___________________________, e-mail: ________________________________________,
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 образовательного учреждения
«Всероссийский детский центр «Океан» (далее – Организации), в соответствии с требованиями
ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия
в 2022 году моего ребенка в мероприятиях Организаций, даю свое согласие на обработку моих,
моего ребенка персональных данных, необходимых Организациям в связи с отношениями,
возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организаций и Организациями.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организациям
на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия
Организаций (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 Организациями 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 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка
с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего
ребенка, представленных в рамках мероприятий Организаций, в официальных группах
Организаций, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальных сайтах Организаций
(https://рдш.рф, https://okean.org/, http://rusdetcenter.ru/) в Интернете, 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 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «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
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_________________
Ф.И.О.

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», ИНН 770605247504, ОГРН
1167700057084, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр», ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
ВРИО Директора федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
«Всероссийский
детский
центр
«Океан»,
ИНН
2539009984,
ОГРН
1022502127592690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10.
от _______________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ___________________________________________________________,
телефон ___________________________, e-mail: ________________________________________,
паспорт серии ___________ № __________, выдан_______________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________ , являюсь участником, несовершеннолетним
участником в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть) мероприятий Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников», Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Всероссийский детский центр «Океан» (далее – Организации), в соответствии с требованиями
ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия
в 2022 году в мероприятиях Организаций, даю свое согласие на обработку моих персональных
данных, необходимых Организациям в связи с отношениями, возникающими между участником
мероприятий Организаций и Организациями.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организациям на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организаций
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы.
Я даю согласие на обработку Организациями 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 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей
фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ,
представленных в рамках мероприятий Организаций, в официальных группах Организаций,
созданных в социальных сетях в Интернете и на официальных сайтах Организаций (https://рдш.рф,
https://okean.org/) в Интернете, 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 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»).

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «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

_________________
Ф.И.О.

Приложение № 2
к Положению о конкурсе
на обучение по дополнительной
общеразвивающей программе «Моя
страна – мое будущее»,
утвержденному приказом
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
от «16» марта 2022 года № М-36

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», ИНН 770605247504, ОГРН
1167700057084, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр», ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
от ______________________________________________________________________,
проживающего по адресу __________________________________________________,
телефон ___________________________, e-mail: ______________________________,
паспорт серии ___________ № ______________________________________________
выдан___________________________________________________________________
дата выдачи ______________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения
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 детско-юношеский центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст.
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на
обработку моих, моего ребенка персональных данных, разрешенных мною для распространения, и
необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие
в мероприятиях Организации, Организацией и третьими лицами.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на
обработку, и разрешенных для распространения:
- 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,
разрешенных для распространения, в целях размещения информации на официальном сайте
Организации: (http://рдш.рф, http://rusdetcenter.ru/) в Интернете, а также на публикацию видео-,

фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием
образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных в рамках мероприятий
Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете, а
также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой
информации третьим лицам.
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить):
не устанавливаю
устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных
оператором неограниченному кругу лиц
устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных
неограниченным кругом лиц
устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных
неограниченным кругом лиц: ___________________________________________________________.
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Организацией
только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго
определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персональных данных:
не устанавливаю _______________________________________________________________.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
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 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных»).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
«____» ______________ 20 г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», ИНН 770605247504, ОГРН
1167700057084, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр», ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64,
под. 4.
от _______________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ___________________________________________________________,
телефон ___________________________, e-mail: ________________________________________,
паспорт серии ___________ № __________выдан________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения
Я, ______________________________________ , являюсь участником, несовершеннолетним
участником в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть) мероприятий 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 персональных данных, разрешенных мною для распространения, и необходимых
Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в
мероприятиях Организации, Организацией и третьими лицами.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку, и
разрешенных для распространения:
- 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 Организации на обработку моих персональных данных, разрешенных для
распространения, в целях размещения информации на официальном сайте Организации
(http://рдш.рф, http://rusdetcenter.ru/) в Интернете, а также на публикацию моих видео-,
фотоизображений с моими фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной
организации, и работ, представленных в рамках мероприятий Организации, в официальных
группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете, а также на объектах наружной
рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам.
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить):
не устанавливаю
устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных
оператором неограниченному кругу лиц
устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных
неограниченным кругом лиц
устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных
неограниченным кругом лиц: ___________________________________________________________.
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Организацией
только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго
определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персональных данных:
не устанавливаю _______________________________________________________________.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
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 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных»).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
«____» ______________ 20 г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Приложение № 3
к Положению о конкурсе
на обучение по дополнительной
общеразвивающей программе «Моя
страна – мое будущее»,
утвержденному приказом
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
от «16» марта 2022 года № М-36
Заявка-анкета участника конкурса на обучение по дополнительной
общеразвивающей программе «Моя страна – мое будущее»

(название проекта)

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

(направление проекта)
Полное
наименование
образовательного
учреждения
согласно уставу

Наименование
субъекта
Российской
Федерации

Ф.И.О. родителя / законного представителя участника:
________________________________________________________
Контактный телефон родителя / законного представителя участника:
________________________________________________________
E-mail родителя / законного представителя участника:
________________________________________________________

Подпись руководителя образовательной организации:
________________________________________________________
Подпись родителя / законного представителя участника:
________________________________________________________
Подпись участника:
________________________________________________________

E-mail
участника

Контактный
телефон
участника

Приложение № 4
к Положению о конкурсе
на обучение по дополнительной
общеразвивающей программе
«Моя страна – мое будущее»,
утвержденному приказом
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
от «16» марта 2022 года № М-36
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Проект: «НАЗВАНИЕ»
Уровень реализации (друзья/
класс/школа/город/регион)
Номинация проекта
по классификации Конкурса
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
АКТУАЛЬНОСТЬ, социальная
значимость
Аудитория участников проекта
(количество участников, возраст)
Период (длительность)
реализации проекта
Описание проекта
Основные этапы проекта
Использованные материальные
ресурсы
Результаты проекта:
качественные и количественные
Информационное освещение/
письма поддержки(ссылки)
КОНТАКТЫ (ФИО, дата
рождения, субъект РФ,
образовательное учреждение,
эл. почта, мобильный телефон)

