Приложение № 1
к приказу Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
от «10» марта 2022 г. № М-30

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурсного отбора участников
дополнительной общеразвивающей программы
«Всероссийская смена «В объективе РДШ»

г. Москва, 2022

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цель,
порядок, сроки проведения, категории участников конкурсного отбора
участников дополнительной общеразвивающей программы «Всероссийская
смена «В объективе РДШ» (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 «Смена» (далее – ВДЦ «Смена»).
1.3. Сроки проведения Конкурса: с 26 июля 2022 года
по 07 октября 2022 года.
1.4. Положение подлежит открытой публикации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Российского
движения школьников https://рдш.рф (далее – Сайт рдш.рф) и на официальном
сайте ВДЦ «Смена» https://смена.дети (далее – Сайт смена.дети), 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 день начала Конкурса.
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 оставляют за собой право вносить
изменения в Положение, уведомив участников Конкурса в порядке,
предусмотренном пунктом 7.2. Положения.
1.6. Участие в Конкурсе и обучение по дополнительной
общеразвивающей программе «Всероссийская смена «В объективе РДШ»
(далее – ДОП) бесплатные.
1.7. Организаторы не несут расходы, связанные с оплатой проезда и
питания победителей Конкурса и сопровождающих их лиц от места
проживания до города Анапа и обратно. Обеспечение победителей Конкурса
сопровождающими лицами (оплата труда, питания, размещения, услуг связи
и т.п.) Организаторами не осуществляется.
1.8. Реализация ДОП планируется в период с 8 ноября 2022 года
по 21 ноября 2022 года в ВДЦ «Смена», расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, село Сукко, ул. Приморская, 7.

2. Цель Конкурса
2.1. Цель Конкурса: выявление наиболее успешных обучающихся
образовательных организаций Российской Федерации (далее – обучающиеся)
в информационно-медийном направлении деятельности для создания условий
самореализации, 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.
3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Российского
движения школьников.
3.3. Оргкомитет создается на период организации и проведения
Конкурса для достижения цели Конкурса.
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. В компетенцию Оргкомитета входит:

вносить предложения Организаторам по составу участников
Конкурса;

принимать решение по допуску участников к участию в Конкурсе;

вносить предложения Организаторам по продлению или
изменению сроков проведения Конкурса;

проводить оценку представленных участниками Конкурса
конкурсных материалов в соответствии с критериями, изложенными в пункте
5.4.3.1. Положения;

определять победителей отборочного и финального этапов
Конкурса;

вносить предложения Организаторам о дополнительном
поощрении участников Конкурса;

координировать деятельность по продвижению Конкурса
в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;

выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией
и проведением Конкурса.
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3.6. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости.
3.7. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них
принимают участие более 50 (пятидесяти) процентов от числа членов
Оргкомитета.
3.8. Председатель и Секретарь заседания Оргкомитета избираются
из членов Оргкомитета на каждом заседании Оргкомитета открытым
голосованием простым большинством голосов.
3.9. Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Оргкомитета. В случае равенства числа голосов голос Председателя заседания
Оргкомитета является решающим.
3.10. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе
и подписываются Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета.
4. Участники Конкурса и условия участия
4.1.
К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской
Федерации, обучающиеся в возрасте от 14 до 17 лет включительно (на период
реализации ДОП):

не более 37 победителей второго этапа Всероссийского
комплекса мероприятий «Медиашкола РДШ» (согласно Положению
об организации и проведении Всероссийского комплекса мероприятий
«Медиашкола РДШ», утвержденного приказом Российского движения
школьников от 03 марта 2022 года № М-26);

участники
проектов
информационно-медийного
и междисциплинарного направлений деятельности Российского движения
школьников.
4.2.
Конкурс предполагает только индивидуальное участие.
4.3.
Перед подачей заявки на участие в Конкурсе обучающийся
и родитель / законный представитель обучающегося обязаны ознакомиться
с рекомендациями, документами, условиями пребывания, указанными
на Сайте смена.дети в разделе «Детям и родителям», для последующего их
выполнения.
4.4.
Ограничения по участию в Конкурсе:

один обучающийся может представить только одну заявку
на участие в Конкурсе;

обучающийся может направляться в ВДЦ «Смена» не чаще
одного раза в год независимо от типа квоты (тематической, региональной,
специальной или коммерческой);
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обучающемуся может быть отказано в приеме на обучение
по ДОП по медицинским противопоказаниям для направления
в ВДЦ «Смена».
4.5.
Для участия в Конкурсе лицам, перечисленным в пункте 4.1.
Положения, 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 распространение
персональных данных (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»;

принять участие в Конкурсе в порядке, определенном
в разделе 5 Положения.
4.6.
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.
4.7.
Участники Конкурса несут ответственность за содержание
предоставленных
конкурсных
материалов.
Претензии,
связанные
с нарушением прав третьих лиц в конкурсных материалах участников
Конкурса, направляются непосредственно лицам, предоставившим
конкурсные материалы.
4.8.
Конкурсные материалы участников Конкурса, представленные
в ходе Конкурса, не возвращаются и не рецензируются.
4.9.
Подача заявки на участие в Конкурсе будет рассматриваться
как автоматическое согласие автора (авторов) на возможную публикацию
отдельных материалов с соблюдением авторских прав.
4.10. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные материалы,
не соответствующие требованиям Положения (в том числе оформленные
с нарушением требований Положения), отклоняются Оргкомитетом
без объяснения причин отказа.
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4.11. 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.
4.12. 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.
4.13. Обучающийся и родители / законные представители
обучающегося не имеют права оказывать какое-либо воздействие на членов
Оргкомитета, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
4.14. В случае нарушения правил проведения Конкурса, Организаторы
могут отказать нарушителям в дальнейшем участии в Конкурсе.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1.
Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
5.2.
Конкурс проводится в 2 (двух) номинациях:

«Открытый конкурс»;

«Победители второго этапа Всероссийского комплекса
мероприятий «Медиашкола РДШ».
5.3.
Конкурс проводится в 2 (два) этапа:

Первый этап (отборочный этап) – в период с 26 июля 2022 года
по 14 сентября 2022 года на Сайте рдш.рф (только для номинации «Открытый
конкурс»);

Второй этап (финальный этап) – в период с 15 сентября 2022 года
по 15 октября 2022 года с использованием автоматизированной
информационной системы на Сайте смена.дети (для номинаций «Открытый
конкурс» и «Победители второго этапа Всероссийского комплекса
мероприятий «Медиашкола РДШ»).
5.4.
Первый этап Конкурса (только для номинации «Открытый
конкурс») проходит в следующем порядке:
5.4.1. В период с 26 июля 2022 года по 27 августа 2022 года
(включительно) – заявочная компания Конкурса.
Обучающимся, выполнившим условия, указанные в п. 4.5. Положения,
необходимо подать заявку на участие в Конкурсе на странице Конкурса
в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф с приложением конкурсных
материалов.
Состав конкурсных материалов:
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заявка-анкета по форме, указанной в Приложении № 3
к Положению, заполненная в электронном виде (в формате .doc / .docx);

выполненное в полном объеме конкурсное задание первого этапа
Конкурса (п. 5.4.2. Положения).
5.4.2. В рамках конкурсного задания участнику Конкурса необходимо:
5.4.2.1. Подготовить видеоролик «Влог о жизни», раскрывающий одну
из следующих тем:

создание события с использованием любого предмета;

задать тренд с использованием любого предмета;

любой предмет становится главным героем-блогером (вещание
от первого лица).
Требования к готовому видеоролику:

разрешение видео: HD 1280x720p;

съемка производится в горизонтальном формате;

звук четкий, без посторонних шумов;

не менее 10 (десяти) секунд в кадре должен присутствовать
непосредственно участник Конкурса;

продолжительность: не более 1 минуты.
5.4.2.2. Опубликовать пост с подготовленным видеороликом на личной
странице участника Конкурса или на странице родителя / законного
представителя участника Конкурса в социальной сети «ВКонтакте»
с хештегом #в_объективеРДШ. Ссылка, подтверждающая реализацию
участником Конкурса данной части конкурсного задания, указывается
участником Конкурса в составе конкурсных материалов.
Важно:

страница пользователя в социальной сети, на которой
размещается пост с материалами участника Конкурса, не должна иметь
ограничений доступа;

ссылка на пост с материалами участника Конкурса должна быть
активна до публикации итогов Конкурса;

ссылка, указанная в составе конкурсных материалов, должна
вести именно на пост участника Конкурса с приложенными материалами.
Ссылка на стартовую страницу сообщества / пользователя, на сторонний сайт,
в облачное хранилище и т.п. не будет засчитана как участие в Конкурсе.
5.4.2.3. Подготовить и разместить портфолио, демонстрирующее
успехи и достижения участника Конкурса за последние 3 (три) года, начиная
с июля 2019 года (всего – не более 3 (трех) достижений). Портфолио
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представляется в составе конкурсных материалов в формате PDF единым
файлом.
5.4.3. В период с 28 августа 2022 года по 11 сентября 2022 года
(включительно) – оценка конкурсных материалов участников первого этапа
Конкурса.
5.4.3.1.
Оргкомитет осуществляет оценку конкурсных материалов
участников Конкурса по следующим критериям:
Максимальное
№ п/п
Критерий оценки
количество баллов
1.
Видеоролик
1.1. Критерии оценки видеоролика:
- краткость, четкость и последовательность
20
описанных событий;
- креативность, новизна идеи, оригинальность,
20
гибкость мышления;
- эмоциональное воздействие на зрителя;
20
- оформление ролика;
20
- соответствие
предъявляемым
техническим
20
требованиям.
2.
Портфолио
2.1. Грамота / диплом / сертификат, подтверждающие
достижения участника Конкурса на:
2.1.1.
муниципальном уровне:
Участник
6
Лауреат / Призер
8
Победитель
10
2.1.2.
региональном уровне:
Участник
9
Лауреат / Призер
12
Победитель
15
2.1.3.
федеральном уровне:
Участник
12
Лауреат / Призер
16
Победитель
20
2.2. Благодарственное письмо от организаторов
мероприятий Российского движения школьников
на:
муниципальном уровне
10
8

региональном уровне
15
федеральном уровне
20
2.3. Диплом за победу во Всероссийском проекте
50
«Медиацентры РДШ»
2.4. Диплом финалиста во Всероссийском комплексе
50
мероприятий «Медиашкола РДШ»
Максимальное количество баллов за выполненное в полном объеме конкурсное
задание отборочного этапа Конкурса в сумме составляет 220 баллов.
5.4.3.2. По решению, принятому Оргкомитетом, в зависимости
от количества набранных баллов, формируется рейтинговый список
участников первого этапа Конкурса, набравших от наибольшего
до наименьшего количества баллов. При одинаковом количестве набранных
баллов у нескольких участников Конкурса более высокое место в рейтинговом
списке занимает участник Конкурса, подавший заявку на участие в Конкурсе
с приложением конкурсных материалов ранее других.
5.4.4. 12 сентября 2022 года – подведение итогов первого этапа
Конкурса.
5.4.4.1. Из состава участников Конкурса, занявших лидирующие
позиции рейтингового списка, формируется список победителей первого этапа
Конкурса в количестве 463 (четыреста шестидесяти трех) 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) в количестве 100 (сто) человек.
5.4.4.2. Организаторы Конкурса не позднее 12 сентября 2022 года
размещают информацию об итогах первого этапа Конкурса (список
победителей первого этапа Конкурса и резервный список) на Сайте рдш.рф и
в группе «Смены Российского движения школьников».
5.4.5. В период до 14 сентября 2022 года (включительно) победители
первого этапа Конкурса и участники Конкурса из резервного списка получают
электронные сертификаты (далее – Сертификат) в личном кабинете
пользователя на Сайте рдш.рф. Сертификат является именным и не подлежит
передаче третьим лицам, не указанным в Сертификате.
5.5.
Второй этап Конкурса (для номинаций «Открытый конкурс»
и «Победители второго этапа Всероссийского комплекса мероприятий
«Медиашкола РДШ») проходит в следующем порядке:
5.5.1. В период с 15 сентября 2022 года по 07 октября 2022 года
(включительно) победители первого этапа Конкурса, участники Конкурса
из резервного списка и победители второго этапа Всероссийского комплекса
мероприятий «Медиашкола РДШ» должны:
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самостоятельно зарегистрироваться на Сайте смена.дети
с заполнением своего профиля в личном кабинете в полном объеме и
предоставлением запрашиваемых Сайтом смена.дети материалов (в том числе
Сертификата). Подробная инструкция по регистрации на Сайте смена.дети
будет размещена на странице публикации итогов первого этапа Конкурса
в группе «Смены Российского движения школьников»;

подать заявку на участие в обучении по ДОП по тематической
квоте от партнера ВДЦ «Смена» – Российского движения школьников.
5.5.2. В случае возникновения каких-либо личных обстоятельств,
не позволяющих участнику второго этапа Конкурса принять участие
в обучении по ДОП, родитель / законный представитель участника Конкурса
обязан известить об этом Оргкомитет, направив не позднее
07 октября 2022 года отказ, составленный по форме, представленной
в Приложении № 4 к Положению, на адрес электронной почты
rdsh_smeni@rdcentr.ru (с темой электронного письма «В объективе
РДШ»/отказ/название Субъекта РФ).
5.5.3. В случае отказа от участия в обучении по ДОП Организаторы
допускают к участию в обучении по ДОП участников Конкурса из резервного
списка. Замена ДОП невозможна.
5.5.4. Не позднее 15 октября 2022 года (включительно) на Сайте
смена.дети формируется окончательный список участников обучения по ДОП
с учетом отказов и замен (далее – Победители Конкурса).
5.6.
Победители Конкурса должны не позднее 21 октября 2022 года
(включительно) загрузить в личный кабинет на Сайте смена.дети скан-копии
документов, необходимых для участия в обучении по ДОП (перечень будет
указан в личном кабинете на Сайте смена.дети), а также заполнить
информацию о трансфере – вид транспорта, дату и время прибытия в город
Анапа и убытия из него, информацию о сопровождающих.
5.7.
Организаторы Конкурса не зачисляют на обучение по ДОП
участников Конкурса, не выполнивших требования пункта 5.5.1. Положения.
5.8.
Победитель Конкурса получает право пройти обучение по ДОП
за счет субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг,
в рамках тематической квоты ВДЦ «Смена» (только при выполнении
требований пункта 5.5.1. Положения).
5.9.
В случае отказа Победителя Конкурса от участия в обучении
по ДОП денежный эквивалент стоимости путевки не выплачивается.
5.10. Результаты Конкурса окончательные и не подлежат пересмотру.
Апелляция результатов Конкурса не предусмотрена.
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6. Финансирование
6.1.
Конкурс не предполагает осуществления расходов, связанных
с организацией и проведением Конкурса.
7. Заключительные положения
7.1.
Информация о Конкурсе размещается на Сайте рдш.рф и
на Сайте смена.дети, а также в группе «Смены Российского движения
школьников».
7.2.
В случае внесения изменений в Положение Организаторы
обязаны уведомить участников Конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты утверждения изменений путем размещения информации на Сайте
рдш.рф и Сайте смена.дети, а также в группе «Смены Российского движения
школьников».
7.3.
В
случае
возникновения
каких-либо
обстоятельств,
препятствующих проведению Конкурса, Оргкомитет вправе предложить
Организаторам временно приостановить или прекратить проведение
Конкурса.
7.4.
Организаторы не несут ответственность за прямые или
косвенные потери участников Конкурса, за любые неточности или упущения
в предоставленной участниками Конкурса информации; технические
неисправности; поломки, сбои, нарушения, удаления или сбои в любой
телефонной сети, онлайн-системе, компьютерной технике, сервере,
провайдере или программном обеспечении, включая без ограничения любые
повреждения или поломки компьютера участника Конкурса или любого
другого лица в связи с участием в Конкурсе.
7.5.
Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, Веденина
Юлия Андреевна – заместитель начальника отдела по работе
со Всероссийскими детскими центра Российского движения школьников,
телефон для связи: 8 (499) 673-02-00 (доб. 163), адрес электронной почты:
rdsh_smeni@rdcentr.
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Приложение № 1
к Положению об организации и проведении
конкурсного отбора участников дополнительной
общеразвивающей программы «Всероссийская
смена «В объективе РДШ», утвержденному
приказом Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
от «10» марта 2022 года № М-30

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 (для участника)
Я, _____________________________________________________ являюсь участником мероприятий
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников», (119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4, ОГРН 1167700057084, ИНН
7703410613), федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр» (119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, ОГРН 1167746501064, ИНН 7703410980)
(далее по тексту именуемые «Организации»), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие
на обработку моих персональных данных Организациями, с целью моего участия в мероприятиях
Организаций, которые проводятся в 2022 году. В указанных выше целях Организации
в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке имеют право
поручать совершение отдельных действий с персональными данными третьим лицам при условии,
что они обязуются обеспечить безопасность персональных данных при их обработке
и предотвращение разглашения персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право
осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, аналогичные действиям,
которые вправе осуществлять Организации. Перечень моих персональных данных, передаваемых
Организациям на обработку: фамилия, имя и отчество; серия и номер документа, удостоверяющего
личность (паспорт, свидетельство о рождении), сведения о выдаче документа, включая дату выдачи
и код подразделения, место регистрации; дата рождения; сведения о месте проживания; сведения
о месте моей 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), а также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации,
и моих работ, представленных в рамках мероприятий Организаций, на информационных ресурсах
Организаций:
на
сайтах
https://рдш.рф,
http://rusdetcenter.ru;
https://vk.com/skm_rus,
https://vk.com/skm_smeni на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент, путем направления
соответствующего письменного заявления Организациям на адрес электронной почты Directorateskm@yandex.ru, или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. Я уведомлен, что Организации
вправе продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
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.
«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

2

_________________
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 (для родителя / законного представителя)
Я, __________________________________________________________________ являюсь родителем
несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________________ ,
принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», (119048, г. Москва, ул. Усачева,
д. 64, под. 4, ОГРН 1167700057084, ИНН 7703410613), федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский детско-юношеский центр» (119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, ОГРН
1167746501064, ИНН 7703410980) (далее по тексту именуемые «Организации»), в соответствии
с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
с целью участия моего ребенка в мероприятиях Организаций, которые проводятся в 2022 году, даю
свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных Организациями.
В указанных выше целях Организации в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение отдельных действий
с персональными данными третьим лицам при условии, что они обязуются обеспечить безопасность
персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных. При
этом такие третьи лица имеют право осуществлять действия (операции) с моими персональными
данными, аналогичные действиям, которые вправе осуществлять Организации. Перечень моих,
моего ребенка персональных данных, передаваемых Организациям на обработку: фамилия, имя
и отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство
о рождении), сведения о выдаче документа, включая дату выдачи и код подразделения, место
регистрации; дата рождения; 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), а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной
организации, и работ моего ребенка, представленных в рамках мероприятий Организаций,
на информационных ресурсах Организаций: на сайтах https://рдш.рф, http://rusdetcenter.ru;
https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/skm_smeni, а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов
и законодательством.
Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления
соответствующего письменного заявления Организациям на адрес электронной почты Directorate-

skm@yandex.ru, или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. Я уведомлен, что Организации
вправе продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
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.
«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

2

_________________
ФИО

Приложение № 2
к Положению об организации и проведении
конкурсного отбора участников дополнительной
общеразвивающей программы «Всероссийская
смена «В объективе РДШ», утвержденному
приказом Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
от «10» марта 2022 года № М-30
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 детско-юношеский
центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от _______________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ____________________________________________________________,
паспорт серии ___________ № _______________________________________________________
выдан__________________ __________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________________
Согласие на распространение персональных данных (для участника)
Я, ___________________________________являюсь участником мероприятий Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»,
(119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4, ОГРН 1167700057084. ИНН 7703410613) (далее по тексту
именуемая «Организация»), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на распространение моих персональных данных
Организацией, с целью моего участия в мероприятиях Организации, которые проводятся в 2022г. В
указанных выше целях (в том числе для определения моего прогресса в конкурсах, предусмотренными
мероприятиями, награждения победителя конкурса) Организация в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке имеет право поручать совершение отдельных действий
с персональными данными третьим лицам при условии, что они обязуются обеспечить безопасность
персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных. Такие
третьи лица имеют право осуществлять следующие действия (операции) с моими персональными данными:
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Перечень моих
персональных данных, разрешенных для распространения: фамилия, имя и отчество; субъект Российской
Федерации, сведения о месте учебы ребенка.
В указанных выше целях Организация вправе размещать персональные данные на информационных
ресурсах Организации в разделах, содержащих информацию о проведении мероприятий с участием
ребенка: на сайте рдш.рф; https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/skm_smeni, смена.дети.
Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва. Настоящее
согласие может быть мной отозвано в любой момент, путем направления соответствующего письменного
заявления Организации на адрес электронной почты Directorate-skm@yandex.ru, или по адресу 119048, г.
Москва, ул. Усачева, д. 64. Я уведомлен, что Организация вправе продолжить обработку персональных
данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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. №152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 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 детско-юношеский
центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от _______________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ____________________________________________________________,
паспорт серии ___________ № _______________________________________________________
выдан__________________ __________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________________
Согласие на распространение персональных данных (для участника)
Я, ___________________________________являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте
старше
14
лет,
малолетнего
(нужное
подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________________при
нимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» (119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4, ОГРН
1167700057084. ИНН 7703410613) (далее – Организация), в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия моего ребенка в
мероприятиях Организации, которые проводятся в 2022г., даю свое согласие на распространение моих и
моего ребенка персональных данных вышеназванной Организации. В указанных выше целях (в том числе
для определения моего прогресса в конкурсах, предусмотренными мероприятиями, награждения победителя
конкурса) Организация в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке
имеет право поручать совершение отдельных действий с персональными данными третьим лицам при
условии, что они обязуются обеспечить безопасность персональных данных при их обработке и
предотвращение разглашения персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять
следующие действия (операции) с персональными данными: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных) Перечень моих, моего ребенка персональных данных, разрешенных для
распространения: фамилия, имя и отчество; субъект Российской Федерации, сведения о месте учебы ребенка.
В указанных выше целях Организация вправе размещать персональные данные на информационных
ресурсах Организации в разделах, содержащих информацию о проведении мероприятий с участием ребенка:
на сайте рдш.рф; https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/skm_smeni, смена.дети.
Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва. Настоящее
согласие может быть мной отозвано в любой момент, путем направления соответствующего письменного
заявления Организации на адрес электронной почты Directorate-skm@yandex.ru, или по адресу 119048, г.
Москва, ул. Усачева, д. 64. Я уведомлен, что Организация вправе продолжить обработку персональных
данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Я 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.
«____»______________ 20 г.

__________________
Подпись

2

_________________
ФИО

Приложение № 3
к Положению об организации и проведении
конкурсного отбора участников
дополнительной общеразвивающей программы
«Всероссийская смена «В объективе РДШ»,
утвержденному приказом Общероссийской
общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение
школьников» от «10» марта 2022 года № М-30

ЗАЯВКА-АНКЕТА
(заполняется в электронном виде, в формате .doc, .docx, рукописное заполнение не допускается)

Регион
постоянного
проживания

Гражданство

Ф.И.О.
обучающегося

Пол
(м/ж)

Дата
рожде
ния
(дата /
месяц
/ год)

Полных
лет
на дату
начала
смены

Контактный
номер
телефона
обучающегося

Данные
паспорта /
свидетельства
о рождении
(серия, номер,
кем и когда
выдан)

Адрес
регистраци
и по месту
жительства

Ф.И.О.
родителя /
законного
представителя
(полностью)

Контактный
номер
телефона
родителя /
законного
представителя

Класс /
курс

Наименование
образовательной
организации
(официальное
сокращенное
наименование)

Отправляя заявку-анкету, подтверждаю, что ознакомлен и согласен с правилами конкурсного отбора, изложенными в Положении об организации
и проведении конкурсного отбора участников дополнительной общеразвивающей программы «Всероссийская смена «В объективе РДШ».
Ф.И.О. лица, направившего заявку-анкету: ___________________________
Дата заполнения: _____________

Приложение № 4
к Положению об организации и проведении
конкурсного отбора участников дополнительной
общеразвивающей программы «Всероссийская
смена «В объективе РДШ», утвержденному
приказом Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
от «10» марта 2022 года № М-30

В Организационный комитет конкурсного
отбора участников дополнительной
общеразвивающей программы
«Всероссийская смена «В объективе РДШ»
от ________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Телефон: __________________________________
Наименование субъекта Российской Федерации:
__________________________________________

ОТКАЗ
от участия в обучении по дополнительной общеразвивающей
программе «Всероссийская смена «В объективе РДШ», проводимой
по адресу: Краснодарский край, Анапский район,
село Сукко, улица Приморская, дом 7
Я, _____________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. родителя / законного представителя обучающегося)

родитель/законный представитель __________________________________________ ,
(Ф.И.О. обучающегося-победителя конкурсного отбора)

являющегося победителем конкурсного отбора участников дополнительной
общеразвивающей программы «Всероссийская смена «В объективе РДШ».
отказываюсь от участия моего ребенка в обучении по дополнительной
общеразвивающей программе «Всероссийская смена «В объективе РДШ». Претензий
к организаторам конкурсного отбора не имею.
Дата заполнения ____________

Подпись ___________________

