
Приложение J\b 1

к приказу Обrцероссийской
общественно-государственной детско-
юношеской организации <<Российское

движение школьников)
от (07>> ноября 2022 г. Jф M-t50

ПОЛОЖЕНИЕ
об органпзации ш проведении Всероссийской акции,

посвященной Дню лобровольца (волонтера), в рамках комплекса акций
в формате <<rЩни единых действий>>

г. lVIocKBa,2022



1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (дагlее - Положение) опредеJuIет цепь, задачи,

порядок и сроки проведения, категории участников Всероссийской акции,

посвященной .Щню добровольца (волонтера) (далее - Акция), в рамках комплекса

акций в формате <,Щни единых действий>>.

|.2. Организатором Акции является Общероссийская общественно-
государственная детско-юношескаrI организация <<Российское движение
школьников) (далее - Российское движение школьников).

1.3. Акция реализуется в период с 28 ноября2022 года по 15 декабря 2022
года.

2. I|ель и задачи
2.1. Щелью Акции является повышение уровня мотивации обуrающихся,

педагогов, специЕlлистов по воспитанию образовательных орг€лнизаций Российской
Федерации к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности.

2.2. Задачи:

формирование у участников Акции духовно-нравственных ценностей;
погryJuIризация идеи добровольчества (волонтерства) среди участников

Акции;
создание условий для повышения у участников Акции уровня мотивации

к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности.

3. Организационный комитет Акции
3.1 . Общее руководство по организации и проведению Акции осуществляется

Организационным комитетом комплекса акций в формате <<Дни единых действий>>

(далее - Оргкомитет), общие полномочия, порядок принятия решений и состав

которого утвержден прикчвом Российского двшкения школьников от 3l января 2022

года Ns М-7 и прикщом федерального государственного бюджетного учреждения
кРоссийский детско-юношеский центр)> от 31 января 2022 года Ns 15/1-о.
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специ€lлисты в области воспитания образовательных организаций Российской
Федерации.

4.2. Лицам, перечисленным в гryнкте 4.1. Положения, дJIя уIастия в Акции
необходимо:

на дату подачи заявки на участие в Акции быть зарегистрированным/
зарегистрироваться на официапьном сайте Российского движения школьников
(httрs://рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (дагrее -
Сайт рлш.рq; самостоятельно (несовершеннолетним обучающимся - самостоятельно
(с согласия родителя (законного представителя) обучающегося или с помощью

родителя (законного представителя) обучающегося);

на дату подачи з€uIвки на участие в Акции заполнить и загрузить

в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф Согласие на обработку

персональных данных (Приложение ]ф 1 к Положению) (при этом, обучающиеся,
не достигшие возраста 14 (Четырнадцати) лет, размещают Согласие на обработку

персональных данных от родителя (законного представителя) обучающегося,

обучающиеся в возрасте от 14 (Четырнадцати) лет до 17 (Семнадцати) лет - личные

от обуlающегося и от родителя (законного представителя) обучшощегося);

заполнить и загрузить на странице Акции в рщделе <Проекты>> на Сайте

рлш.рб Согласие на обработку персональньIх данных, разрешенных субъектом

персонЕlльных данных для распространения (Приложение Ng 2 к Положению) (при

этом, обучаючиеся, не достигшие возраста t4 (Четырнадцати) лет, размещают
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персон€rльных

данных для распространения от родителя (законного представителя) обучающегося,

обучающиеся в возрасте от 14 (Четырнадцати) лет до 17 (Семнадцати) лет - личные

от обучающегося и от родителя (законного представителя) обучающегося);

подписаться на официа.гlьIryю групгry Российского движения школъникоВ

(https://vk.com/skm_rus) в сочиагlьной сети <<ВКонтакте)) (дапее - Группа skm_rus)

и на официальную групrry Всероссийского проекта <,Щобро не уходит на каникулы)
(https://vk.com/letodobra) в соци€tльной сети кВКонтакте) (далее - Группа letodobra);

принять участие в Акции в соответствии с выбранным форматом Акции

(Приложение М 3 к Положению).

4.3. Участники Дкции несут ответственность за достоверностъ инфОРМаЦИИ,

содержащейся в их заявке на участие в Акции и, в случае необходимости, ДОЛЖНЫ

предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета.

4,4. Подача заявки на участие в Акции будет рассматриваться как

автоматическое согласие участника Акции с правилами Акции, изложенными

в Положении.
4.5. Материалы участников Дкции, представленные в ходе реализации Акции,

не возвращаются и не рецензируются.
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4.6. Ответственность за содержание представленньrх участниками Акции
матери€Lпов несут участники Акции. Участник Акции гарантирует, что

представленные для участия в Акции материаJIы, а также права на них принадлежат

ему на законных основаниях и свободны от прав третьих лиц. Полryченные

Организатором претензии, связанные с нарушением прав третьих лиц в отношении
представленных участниками Акции материапов, направляются непосредственно

лицам, представившим матери€tлы.

4.7. Участник Акции предоставляет Организатору на безвозмездной основе

неискJIючительное право на результаты интеллекryагlьной деятельности, возникшие

при создании участником Акции материалов для участия в Акции (простая лицензия).

Права на материалы предоставляются с момента направления Организатору заrIвки

на участие в Акции с прикрепленной ссылкой на р€вмещенные в социальной сети

<<ВКонтакте) материалы. Лицензия предоставляется на весь срок действия
искJIючительного права. Организатор вправе гryбликовать работы на Сайте рдш.рф
и в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет), а также использовать

результаты интеллекту€lльной деятельности путем их воспроизведения, доведения

до всеобщего сведения, гryбличного исполнения, переработки на территории всего

мира. Организатор вправе вносить в материапы изменениrI, сокращениrI

и дополнения, снабжать иллюстрациями, комментариями, пояснениями и это

не булет считаться нарушением права автора-участника Акции
на неприкосновенность произведения.

4.8. Участники Акции соглашаются, что все результаты интеллекryагlьноЙ

деятельности за время участия в Акции моryт быть использованы Организатором

по своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора (авторов).

5. Порядок проведения Акции
5.1. Акция проводится на территории Российской Федерации.

5.2. Этапы проведения Акции:

- 1 этап (с 28.|L.2022 по 29.1|.2022): информирование о проведении Акции
и ознакомление участников Акции с форматами Акции (Приложение Ng 3

к Положению);
_2 этап(с 30.11.2022 по 05.L2.2022): реализация Акции в соответствии

с форматами Акции (Приложение NЬ 3 к Положению);

- 3 этап (с 05. |22022 по 15.L2.2022): подведение итогов Акции.
5.3. Наиболее интересные работы участников форматов Акции Ns 2 и Ns 3

(Приложение Ns 3 к Положению) булут огryбликованы в Группе letodobra.

5.4. Все участники Акции, выполнившие в полном объеме требования

выбранных ими форматов Акции (Приложение NЬ 3 к Положению), поJIУчаЮТ

электронный сертификат участника Акции в личном кабинете пользователя на Сайте

рдш.рф.
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5.5. По решению, принятому и утвержденному Оргкомитетом, участники
Акции моryт быть рекомендованы Организатору к дополнительному поощрению.

б. Финансирование Акции
6.1. Финансирование расходов Акции осуществляется за счет средств

Российского движения школьников.

7. Заключительные положения
7 .|. Информачия об Акции рЕвмещается на странице Акции в ра:}деле

кПроекты> на Сайте рдш.рф, а также в Группе skm_rus и в Группе letodobra.

7.2. В случае внесения изменений в Положение, Организатор обязан

уведомить участников Акции и иных заинтересованных лиц в течение 5 (Пяти)

рабочих дней с даты утверждения изменений гryтем размещения информации

на Сайте рдш.рф, а также в Группе skm_rus и в Группе letodobra.

7.З. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению

Акции, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно приостаноВить или

прекратить проведение Акции.
7.4. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные потеРи

участникоВ Акции, за любые неточности илИ упущения В предоставленной

участниками Акции информации; технические неисправности; поломкио сбои,

нарушения, удаления ипи сбои в любой телефонной сети, онлайн-сиСтеМе,

компьютерной технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, ВкJIЮЧЕUI

без ограничения любые поврежденияили поломки компьютера участника Акции или

любого другого лица в связи с участием в Акции.

8. Контаrсгы
8.1. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д.64, офис350,

электронная почта: dobro2022@rdcentr.ru, тел.: +7 (499) |22,2I,26 (ДОб. 236).
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Приложение ]ф 1

к Положению об организации и проведении

Всероссийской акции, посвященной Дню
добровольца (волонтера), в рамках
комплекса акций в фор*ате кЩни единых

действий), утвержденному прик€lзом

Обrцероссийской общественно-

государственной детско-юношеской
организации <<Российское движение
школьников>
от (07>> ноября 2022 г. }Гg М-150

исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской

оргttнизации <<Российское движение школьников>, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под. 4.

от

проживающего по адресу ,

паспорт серии J\b ,

ВЬЦаН ,

дата вьцачи

Согласие на обработку персонЕlльньtх данньIх (для участника)

я,
являюсь участником, несовершеннолетним участником в возрасте старше 14 лет (цУЖнОе

подчеркнуть) Всероссийской акции, посвященной Дню добровольца (волоптера), в ptlп,lкФ(

комплекса акций в формате к,Щни единьIх действий> (далее - Мероприятие), проводимой

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской оргЕшизации кРоссийское

движение школьников>, (l19048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4, ОГРН 1167700057084. инН
77034l061t3) (далее по тексту именуемшI кОрганизация>>), в соответствии с требованиями ст. 9

Федерального закона от 2'7.07.2006 J\ъ 152-ФЗ кО персональньIх данньIх), даю свое согласие

на обрабОтку моиХ персонtшЬньD( даннЬIх ОрганИзачией с цельЮ моего участия в Мероприятии,

которое проводится в 2022 rОХУ. В указанньIх выше цеJUIх Оргшrизашия в установленпом

действующим законодательством Российской Федерации порядке имеет право поручать

совершение отдельньIх действий с персональными данными треТЬИМ ЛИЦаI\d ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОНИ

обязуются обеспечить безопасность персонttльньIх дtшньж при их обработке и предотвращение

разглашения персональньrх данньгх. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять

действия (операuии) с моими персональными данными, tutалогиtlные действиям, которые вправе

осуществJIять Организация.
Перечень моих персональных данньIх, передаваемьтх Организации на обработку: фамилия,

имя и отчество, серия и номер документ4 удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство

о рождении), сведения о вьцаче документа, удостоверяющего личность (включм дату вьцачи и код

подрЕвделения), адрес регистрации по месту жительства, дата рождения, сведения о месте

проживания, сведения о месте моей учебы, адрес электронной почты, номер телефона.
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Я дало согласие на обработку Организацией своих персональньтх данньтх (в том числе,

на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, утоЧнеЕие
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничТохение
персональньIх данньD(), а также на публикацию моих видео-, фотоизобрахений с моей фаrrlилией,

именем, отчеством, наименованием образовательной организаIIииrи моих работ, представленньIх

в paI\{KElx Мероприятия, в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети интернет (в том числе, на информационньrх росурсах ОрганиЗаЦИИ:

на сайте httрs://рлш.рф; группах (сообществах) htфs://vk.com/skm_rus, https://vk.com/letodobra,

https://vm.tiktok. com/ZSe4mmJtJ/), а также Еа передачу такой информачии третьим лицап{ в сJryчаях,

установленньIх нормативными документаN,{и вышестоящих органов и законодательством.

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

настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент, Iryтем Еаправления

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

или по адресу l19048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под.4.Я увеломлен, что Организаuия впраВе

продолжить обработку персонtлльньIх данньrх в сJryчzuж, предусмотренньтх деЙствУюЩим

законодательством.
Я по письменному запросу имею право на поJIучение информации, касающейся обработки

моих персональных дчtнньж (в соответствии со ст. 14 Федерального зскона от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ

кО персональньж данньтх>).

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положенияrли ФедеральЕого зЕжона от 27.07.2006 М 152-

ФЗ кО персонапьньIх данньжD, права и обязанности в области защиты персонапьньD( данньтх мне

разъяснены.

)) 20г
Подпись Фио
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско,юношеской
оргЕшизации кРоссийское движение школьников>>, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д,64, под. 4.

от
пDоживаюшего по чшDесч ,

цаспорт серии J\Ъ )

вьцан
дата вьцачи

Согласие на обработку персональных данньтх (для родителя (законного представителя))

я,
явJuIюсь родителем (законньrм представителем) несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет,

, принимчtющего участие во Всероссийской акции, посвященной .Щню

добровольча (волонтера), в рамках комплекса акций в формате к,Щни единьIх действий> (далее -
Мероприятие), проводимой Общероссийской общественно-государственной детско-юношескоЙ
организации <Российское движение школьников> (119048, г. Москвао Ул. Усачева, Д. 64, ПОД. 4,

ОГРН l167700057084. ИНН 7703410613) (датrее по тексту именуемм <Организация>),

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от27.07,2006 М 152-ФЗ кО персональньD(

данньIх>, дЕlю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персонЕrльньтх дttнньж

Организачией с целью участия моего ребенка в Мероприятии, которое проводится в 2022 гОХУ.

В укЕванньж выше цеJUгх Организация в установленном действующим законодательством

РоссийскоЙ ФедерациИ порядке имеет право поручать совершенио отдепьньIх действий

с персональными данными третьим лицап{ при условии, что они обязуются обеспечить безопасность

персональньгх данньж при их обработке и предотвращение р&}глашения персонапьЕьIх даrrньтх. При

этом т€жие третьи лица имеют право осуществлять действия (операчии) с моими персонапьными

дЕlнными, аналогичные действиям, которые вправе осуществJUIть Организация.

Перечень моих, моего ребенка персональньж даЕньIх, передаваемьгх ОрганизаЦии

на обработку: фамилия, имя и отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность

(паспорт, свидетельство о ромении), сведения о вьцаче документq удостоверяющего личность

(вктпочая дату вьцачи и код подразделения)о адрес регистрации по мосту жительства, дата

рождения, сведония о месте проживания, сведения о месте учебы моего ребенка, адреса

электронной почты, номера телефонов.

я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персонuшьньD( дЕtнньж

(в том числе, на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение,

утоtIнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение

персонапьньIх дЕlннЬтх), а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его

фаллилией, именем, отчеством, наименованием образовательной оргаЕизации, и работ моего

ребенка, представленньIх В PaIvIKEIx Мероприятия, в средствЕlх массовой информации,

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в том числе, на информационньrх

ресурсах Организачии: на сайте httрs:флш.рф; группах (сообщества<) https://vk.com/skm_rus,

https://vk.com/letodobrц https://vm.tiktok. com/ZSe4mmJtJ/), а также на передачу такой информации

третьим лиц€lп{, в сJryчшrх, установленньж нормативными документаN{и вышестоящих органов

и закоЕодательством.
настоящее согласие действует до достижеЕия целей обработки либо до моего отзыва.

настоящее согласие может бьrгь мной отозвzlно в любой момеЕт путем нtшравления



соответствующего письменного заявлениянаадрес электронной потш Diroctorate-skm@yandex.ru,

или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под.4.Я уведомлеII, что Организаuия вправе

продолжить обработку персонzrпьньтх данньгх в сJryчЕUIх, предусмотренньIх действующим

законодательством.
Я по письменному запросу имею прЕtво на поJryчение информации, касающейся обработки

моих, моего ребенка персональньrх дашньгх (в соответствии со ст. 14 Федерального закоЕа

от 27.07.200б М 152-ФЗ кО персональньIх данньтх>).

Подтвержл.lю, что ознtкомлен(а) с положенилr,rи Федерального зtкона от 27.07.2006 }lb 152_

ФЗ кО персонttльньж данньrх), права и обязанности в области защиты персональньIх данньD( мне

рtч}ъяснены.

20г( ))

Подпись Фио
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Приложение ]ф 2

к Положению об организации и проведении

Всероссийской акции, посвященной Дню
добровольца (волонтера), в рамках
комплекса акций в формате кЩни единых

действий), утвержденному прик€lзом

Обrцероссийской общественно-

государственной детско-юношеской
организации <<Российское движение
школьников)
от к07>> ноября 2022 г. М М-150

исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной дотско-юношеской

организации кРоссийское движение школьников>>, 119048, г. Москвао ул. УсачеВа, д,64, под. 4.

от

паспорт серии N9

Согласие на обработку персонzlльньIх данньIх, рzврешенньтх субъектом персональньD(

данньrх для распространения (для участника)

я,
явJUIюсь участником, несовершеннолетним участником в возрасте старше 14 леТ (нужное

подчеркнуть) Всероссийской акции, посвященной Дню добровольча (волонтера), в рап4ках

комплекса акций в формате к,Щни единьIх действий> (дапее - Мероприятие), проводимой

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации <<российское

движение школьников>, (119048, г. Москвао ул. Усачева, д.64, пОд. 4, ОГРН 1167700057084. инН
770з4106|З) (далее по токсту именуемая кОрганизацияl>), в соответствии с требованиями ст. l0.1

Федерального закона от 27.07.2006 Jф 152_ФЗ кО персональньIх дtlнньD(), д.lю свое согласие

на обработку персональньtх данньтх, рtврешенньIх мною для распространения, необходимьD(

Организации в связи с отношениями, возIIикчlющими между участником Мероприятия

и Организацией, а тtжже Организачией и третьими лицами,

ПереченЬ моиХ персональньIХ дЕlнЕьrх, передаваемьIх Оргаrrизащии на обработку

и ра:}решенньтх мною дJIя распространения: фапrилия, имя и отчество, дата рождеЕия, сведения

о месте проживttния, сведения о месте моей учебы фаботы), адрес электронной почты, номер

телефона.
п устанавлив€lю запрет на обработку следующих персональньIх дtшньrх, разрешенньD( дJIя

распространения (из ук:вtlнньrх выше) (отмечается и зtшолЕяется в сJryчае зАпрЕтА
на распрострtlнение персональньж данньIх, перечислить) :

3



Я даю согласие Организачии на обработку моих персональньIх дttнньD(, рtврешеЕньD( дJuI

распространения, в цеJUIх рtr}мещения информации о моем участии в Мероприятии в средствЕlх

массовой информачии, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, (в том числе,
на информационных ресурсах Организачии: на сайте httрs:фдш.рф; группах (сообществах)
https://vk.com/skm*rus, https://vk.com/letodobra, https://vm.tiktok. com/ZSe4mmJtJ/), а также
на публикацию моих фото- и видео изображений с моей фамилией, именем, отчеством,
нмменованием образовательной оргttнизации й моих работ, представленньтх в рап{ках
Мероприятия, в средствil( массовой информации,в информационно-телекоммуЕикационной сети
Интернет (в том числе, на информационньrх ресурсах Организации: на сайте httрs://рлш.рф; группах
(сообществах) https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/letodobra, https://vm.tiktok. com/ZSe4mmJtJ/)
и на передачу такой информачии третьим лицtlпd в сJryчruж, устЕlновленньIх нормативными

документаN,Iи вышестоящих органов и законодательством.

Условия и запреты на обработку вышеукm}анньтх персонzrльных данньтх (ч. 9 ст. 10.1

Федера.пьного закона от 27.07.2006 М 152-ФЗ кО персонаJIьньIх дшrньтх>) (отмечается в случае

установления запретов и ограничений, нужное отметить):
П устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления лосryпа) этих данньтх

оператором неограниченному кругу лиц
П устанавливtlю запрет на обработку (кроме поJryчения досryпа) этих дttнньж

неограниченным кругом лиц
П устанавливаю условия обработки (кроме поJryчения досryпа) этих даIIньD(

неограниченным кругом лиц:

Условия, при которьж поJryченные персональные даfiные моryт передtшаться Организацией
только по ее внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго
определенньD( сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационньтх
сетеЙо либо без передачи полученных персон€tльньtх данньгх:
не уатанавливаю.

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

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент Iryтем направления

соответствующего письменного зtulвления на адрес электронной почты Directorate-skm@yandex.ru,

или по адресу: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под.4.Я уведомлеп, что Организачия вправе

продолжить обработку персональньж данньгх в сJryчшж, предусмотренЕьIх действующим
законодательством.

Я по письменному запросу имею право на поJIучение информации, касающейся обработки

моих персонЕlльньгх данньIх (в соответствии со cT.t4 Федерального закоЕа от 27.07.2006 ЛЬ 152-ФЗ

кО персональных данньrх>).
Подтвержд€lю, что ознtкомлен(а) с положенияли ФелеральЕого зtжона от 27.07.2006 ]ф 152-

ФЗ кО персональньтх дtlнньж), права и обязанности в области затциты персональньж данньD( мне

разъяснены.

Подпись
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исполнительному директору общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации кРоссийское движение школьников>, 1 19048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под. 4.

от

пDоживtlюшего по аJIDесY ,

паспорт серии Ng ,

выдан

дата вьцачи

Согласие на обработку персонzlльньD( данньIх, рrврешенньтх субъектом персональньD(

данньж для распространения (для родителя (законного представителя))

я,
являюсь родителем (законньш представителем) несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет,

м€шолетнего (нужное подчеркнуть)

, принимttющего участие во Всероссийской акции, посвященной ,Щню

добровольча (волонтера), в рамках комплекса акций в формате к,Щни единьrх действий> (далее -
Мероприятие), проводимой Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации кРоссийское движение школьников> (119048, г.Москва, уп.Усачева, д.64, под.4,
ОГРН l167700057084. ИНН 7703410613) (дшее по тексту именуемаrI кОрганизация>),

в соответствии с требованиями ст. 10.1 Федерапьного закона от 27.07.2006 ЛЪ 152-ФЗ

<О персональньrх дtшньtх), даю своо согласие Организашии на обработку моих и моего ребенка
персональньж данньж, рtврешенньж мною дJIя распространения, необходимьD( ОрганизаЦии

в связи с отношениями, возникЕlющими между участником Мероприятия и Организацией, а тaкже

Организачией и третьими лицап,lи.

Перечень моих, моего ребенка персональньж данньD(, передаваемьIх Организации

на обработку и рд}решенньIх мною дJIя распространеЕия: фамилия, имя и отчество, дата рождения,
сведения о месте проживalния, сведения о месте учебы моего ребенка, ад)еса эпектронной почты,

номера телефонов.

П устанавливаю запрет на обработку следующих персональньIх данньIх, ра:}решенньD( ДJIя

распрострЕшения (из указанньтх выше) (отмечается и заполняется в сJryчае зАпрЕтА
на распространение персональньIх д{lнньIх, перечислить):

я даlо согласие Организации на обработку моих и моего ребенка персональньIх данньD(,

ра:}решенньIх для распространения, в цеJIях размещеЕия информаuии об участии моего ребенка

в Мероприятии в средствах массовой информачии, в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет (в том числе, на информационньIх ресурсах Организачии: на сйте httрs:флш.рф; группах

(сообществах) https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/letodobra, https://vm.tiktok. com/ZSe4mmJtJ/),

а также на публикilIию фото- и видео изображений моего ребенка с фамилией, именем, отчеством,

нмменованием образовательной оргtlнизации и работ моего ребенка, представленньж в рап{ках

Мероприятия, В средствах массовой информации, в информационно-телекоммуЕикационной сети

Интернет (в том числе, на информационных ресурсах Организачии: на сайте httрs://рлш.рф; группаl

(сообществах) https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/letodobra, https://vm.tiktok. com/ZSe4mmJtJ/)



и на передачу тЕжой информации третьим лицЕlп,l, в сJryчаrж, установленньD( нормативными

ДОКУМеНТZIN,IИ ВЫШеСТОЯЩИХ ОРГаНОВ И ЗZlКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

Условия и запреты на обработку вышеукд}анньж персональньD( данньrх (ч. 9 ст. 10.1

Федерального закона от 27.07.2006 j\Ъ 152-ФЗ кО персонttльньD( дЕlнньжD) (отмечается в случае

установления запретов и ограничений, нужное отметить):
П устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставлониrI досryпа) этих данньтх

оператором неограниченному круry лиц
П устанавливаю запрет Еа обработку (кроме поJryчения доступа) этих дЕlнньж

неограниченным кругом лиц
П устtlнЕtвливtlю условия обработки (кроме поJryчения досryпа) этих дtlнных

неогDаниченным кDугом лиц:

Условия, при которьгх поJryченные персональные данныо моryт передаваться Оргаrrизацией

только по его внутренней сети, обеспечиваrощей доступ к информации лишь для строго

определенных сотрудников, либо с использованием информачионно-телекоммуникшIионньIх

сетей, либо без передачи поJrученньгх персон€Lпьньгх данньгх:

не устанавливаю.
Настоящее согласие лействует до достижения целей обработки либо до моего отзыва.

Настоящее согласие может бьrгь мной отозвано в любой момент путем направления

соответствующего письменного заrIвления на адрес электронной потгы Directorate-skm@yandex.ru,

или по 4дресу: 1l9048, г. Москв1 ул. Усачева, д. 64, под. 4. Я уведомлен, что Оргапизачия впрtlве

продолжить обработку персончrльньrх дЕIIIньIх в сJryчшж, предусмотренньIх действующим

законодательством.
Я по письменному запросу имею право на поJryчение информации, касаrощейся обработки

моих персональньгх данньtх (в соответствии со ст.14 Федерального зtжона 27.07.2006 Ns 152-Ф3

< О персональньIх данньтх>).

ПодтверждЕlю, что ознакомлен(а) с положенияuи Федерапьного з.кона от 27.0'1.2006 NЬ 152-

ФЗ кО персональньIх дztнньIх)), права и обязанности в области защиты персональIIьD( дЕlнньIх мЕе

ра:}ъяснены.

20г
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Приложение J\b 3

к Положению об организации и проведении

Всероссийской акции, посвяIценной Дню
добровольца (волонтера), в рамках
комплекса акций в формате кЩни единых

действий), утвержденному прик€lзом

Общероссийской обшдественно-

государственной детско-юношеской
организации <<Российское движение
школьников))
от (07>> ноября 2022 г. J\b М-150

Форматы Всероссийской акции, посвященной Дню
добровольца (волоштера), в рамках комплекса акций в

формате <Дшя единых действий>>

При описании форматов используются следующие сокращения и поIuIТИrI:

Дкция - Всероссийская акция, посвященная Дню добрОвольца

(волонтера), в рамках комплекса акций в формате <,Щня единых действий>>;

Образовательн€ш организация - организация, осуществляющЕш на ОСНО-

вании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида

деятельности в соответствии с цеJUIми, РеДи достижения которых такая организация

создана на территории Российской Федерации. К участию в Акции догryскаются

образовательные организации, реализующие образовательные программы

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования ;

Обучающийся- обучающийся образовательноЙ организации В возрасl,е

от 8 лет до 18 лет (включительно), принимающий участие в Дкции;

Оргкомитет - Организационный комитет комплекса акциЙ В формате

<Дни единых действий>, состав которого утвержден прикЕtзом общероссийской

общественно-государственной детско-юношеской организации <российское

движение школьников) (далее - Российское движение школьников) от 31 января 2022

года Nь м_7 и прик€lЗом федеРальногО государственного бюджетного учреждения

<Российский детско_юношеский центр) от 31 января 2022 гОДа Jф 15/1-О;

Положение - Положение об организации и проведении ВсерОссийскоЙ

акции, посвященной ,Щню добровольца (волонтера), в рамках комплекса акций в

формате <Дни единых действий>), утвержденное прикЕlзом Российского движения

школьников от 07 ноября2022 года Ns М-150;



Ежегодно 5 декабря в России отмечается ,,Щень добровольца (волонтера),

установленный Указом Президента Российской Федерации от 27 ноября 20L7 года

Ns 572. Этот день может считать своим праздником каждый, кто безвозмездно

помогает обществу, не жaLпея сил и времени. Эти люди вносят оцромный вклад во все

сферы общественной жизни, что не должно оставаться незамеченным.

Учреждению пр€вдника предшествовала длительн€ш история развития

добровольческого (волонтерского) движения в России, а выбор даты пап на ДенЬ,

когда отмечается Международный день добровольцев во имя экономического

и социального рЕввития, установленный в 1985 году по решению Генера.гlьной

Ассамблеей ооН.
Предлагаем обучающимся, родителям и педагог€lм принять участие в Акции

в следующих форматах:

Формат }lb 1. <<Новогоднее чудо для каllцого)
Участникам Дкции предлагается в период с 30 ноября2022 года по 05 декабря

2022 года принять участие в формате Акции <<Новогоднее чудо дJIя кажДОГО),

в рамкаХ которогО необходИмо совеРшитЬ небольШое добрОе делО дJIя тех, KOIntY

сейчас необходима помощь и поддержка: детям, ок€вавшимся в сложной жизненной

ситуации, одиноким пожилым людям, бездомным животным иlили приютам для

бездомных животных, функционирующим поблизости.

Прочесс подготовки и реализации Акции необходимо зафиксировать в фото-

иlили видеоотчете о реализации данного формата Акции.

Требования к фотоотчету:

форматы: *.JPG, *.JPEG;

ршрешение фото: не менее 1795х1205 пикселей;

колиtIество: не менее 3 и не более 10 фотографий.

2



Требования к видеоотчету:

форматы: 
*.MPEG, *.МР4, *.AVI;

разрешение видео: не ниже 1280х720;

съемка производится в горизонтЕшьном формате;

звук четкий, без посторонних шумов;

продолжительность: не более 2 минут.

материа.гlы, в которых не соблюдшотся вышеперечисленные требования,

не булут приниматься к рассмотрению в данном формате Дкции.

Подготовленные фото- иlилп видеоотчеты о реапизации данного формата
дкции публикуются в посте на официальной странице образовательной организации,

на личной странице участника Акции или на личной странице родителя (законного

предстаВителя) обучаючегося-участника Акции в соци€lпьной сети <<ВКонтакте)

с хештегами : #Рl[п # д{К #День;обр овольца #Новогоднее_чудо_для_каждого.

.Що 05 декабря 2022года (включительно) участникам Акции необходимо податЬ

зЕuIвку на участие в Акции на странице Акции в разделе кпроекты> на Сайте рдш.рф

(номинация <<Новогоднее чудо для каждого>), прикрепив в специ€lлъное поле

с наименованием <<Ссылка на опубликованное задание) во вкJIадке <<Задания> ссылку,

подтверждающую реализацию участником Акции данного формата Дкции.

Формат ЛЬ 2. <<Мой год добровольца>

Обучающимся предIагается в период с 30 ноября2022 года по 05 декабРя 2022

года принять участие в формате Акции <Мой год добровольцa>), в рамках которого

подготовить видеоролик с рассказом об успехах участника Акции в добровольческой

(волонтерской) деятельности в 2022 году.

Требования к видеоролику :

форматы: 
*.MPEG, *.МР4, *.AVI;

разрешение видео: не ниже 1280х720;

съемка производится в горизонтЕlльном формате;

звук четкий, без посторонних шумов;

продолжительность: не более 2 минут,

материалы, в которьж не соблюдаются вышеперечисленные требования,

не булуТ приниматься к рассмотрению в данном формате Дкции.

ПодготоВленные видеоролики о реЕrлизации данного формата Дкции

публикуются В посте на личной странице обучающегося или на личной странице

родителя (законного предсТавителя) обучающегося в социЕtльной сети <<ВКонтакте>)

с хештегами: #РДп #д{К #День добровольца # Мой_год_добровольца,

Що 05 декабря 2О22года (включительно) участникам Акции необходИмо податЪ

заявку на участие в Дкции на странице Акции в разделе <<проектьD) на Сайте рдш.рф

(номинация <Мой год добровольца)), прикрепив в специЕLпьное поле
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с наименованием кСсылка на опубликованное задание) во вкJIадке кЗадания) ссылкУ,

подтверждаюцryю реализацию участником Акции данного формата Акции.

Формат J\b 3. <<Спасибо добровольцам>
Участникам Акции предлагается в период с 30 ноября2022 года по 05 декабря

2022 года принять участие в формате Акции <<Спасибо добровольцаМ),

в рамках которого подготовить видеоролик с благодарностью в адрес добровольцеВ
(волонтеров) России за их труд, за организацию конкретных акций пlили поМоЩь

В Ряде мероприятийо также можно поблагодарить своих наставников в сфере

добровольчества (волонтерства) иlили людей, вовлекших участника АКЦИИ

в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
Требования к видеоролику:

форматы: *.MPEG, *.МР4, *.АVI;

разрешение видео: не ниже |280х720;

съемка производится в горизонт€tльном формате;

звук четкий, без посторонних шумов;

продолжительность: не более 2 минут.

материалыо в которых не соблюдаются вышеперечисленные требования,

не булут приниматься к рассмотрению в данном формате Дкции.

ПодготоВленные видеороликИ О реализации данного формата Акции

публикуются в посте на официальной странице образовательной организации,

на личной странице участника Акции уUIи на личной странице родителя (законного

предстаВителя) обучающегося-участника Акции в соци€шьной сети <<ВКонтакте)

с хештегами: #Рдш #д{к #День добровольца #Спасибо добровольцам. Пост может

сопровоЖдатьсЯ расск€воМ О деятельНостИ добровоЛъческоЙ (волонтерской)

организации или конкретного добровольца (волонтера), а также демонстрацией

фотографии(-й) героя(-ев) рассказ а или фотоотчетом об их деятепьности.

Що 05 декабря 2022года (включительно) участникам Акции необходимо податЬ

заявку на участие в Дкции на странице Акции в разделе <<проекты>> на Сайте рдш.рф

(номинация <<Спасибо добровольцам>>), прикрепив в специ€UIьное поле

с наименованием <<Ссылка на опубликованное задание) во вкJIадке <Задания) ссылку,

подтверЖдающуЮ реализаЦию учасТникоМ Дкции данного формата Дкции,

Важно!

1. Страница пользователя в соци€шьной сети, на которой размещается пост

с материалами у{астника Акции, не должна иметь ограниrlений досryпа,

2. Ссылка на посТ участниКа Акции должна быть активна до публикации

итогов Акции (15 декабря2022 года).
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3. Ссылка, укЕваннЕrя при подаче з€uIвки на участие в Акции, должна вести

именно на пост участника Акции с приложенными материЕrлами. Ссылка

на стартовую страницу сообщества/пользователя, на сторонний сайто в облачное

хранилище и т.п. не булет засчитана как участие в Акции.
4, Если у Вас не появляется кнопка <Подать заявку), проверьте наличие

Согласия на обработку персональных данных в личном кабинете пользователя

на Сайте рдш.рф. После его загрузки кнопка должна появиться.

5. Если з€rявка на участие в Акции получила статус <Отклонено), проверЬте

уведомление в личном кабинете участника Акции на Сайте рдш.рф, исправЬте Все

неточности и сообщите об изменениях на укЕванIIую в уведомлении поЧТУ.

6. Теперь при отправке заявки на участие в мероприятиях булет появляться

значок часов оранжевого цвета (вместо прежнего воскJIицательного знака).

он обозначает, что зЕUIвка на участие в мероприятиях рассмотрении и нет поводов дJlя

беспокойства.
7. СертификаТ участника Акции автоматически заполняется данными

из личного кабинета пользователя на Сайте рдш.рф.Если обучшощпйся подает заявкУ

на участие в Дкции с личного кабинета родителя (законного представителя)

обучающегося или своего педагога, то сертификат придет на имя того, кто подавал

зЕUIвкУ (родителЬ (законныЙ представитель) обучающегося или педагог).

Во избежание подобных ситуаций, просим участников Акции подавать заявку на

участие в Дкции из личного кабинета именно того участника, кто участвует в Акции.

Пожапуйста, бульте внимательны при подаче заявки на участие в Акции

и заполнении всех регистрационных полей.

Обращаем внимание на то, что информация обо всех изменениrIх (перенос

сроков и т.п.) публикуется на странице Акции в разделе <Проекты> на Сайте рдш.рф,

а также в Группе skm_rus и в Группе letodobra.
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