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ПОЛОЖЕНИЕ
об организацпи и проведенип Всеросспйского проекта
<<Медиацентры РДШ>

г. Москва12022 год.

1. Общие положенпя

Настоящее положение (далее - Положение) определяет цель, задачи,
порядок и сроки проведения, категории )п{астников Всероссийского проекта
<<Медиацентры РДIЬ (дагlее - Проект).
L.2. Организатором Проекта является Общероссийская общественно-

1.1.

государственн€tя

детско-юношеская организация <<Российское движение

школьников) (дагlее - Российское движение школьников).
1.3. Сроки реализации Проекта: с7 феврагrя 2022 года по 28 октября 2022 года.
2. Щель и задачи

2.|.

Проекта

Щелью Проекта является создание и рa[звитие детских регионЕtльных
медиацентров в субъектах Российской Федерации) а также повышение творческого
потенциала обуlающихся образовательных организациЙ РоссиЙской Федерации
(далее - обуlающиеся).

2.2.

Задачи:

создание команд

из

Российской Федерации;

числа rIастников Проекта

в

субъектах

представление образовательных материЕrлов по созданию, ведению
и продвижению сообществ в соци€tльных сетях по направлениям деятельности
Российского движения школьников;
расширение аудитории существующих проектов Российского движения
школьников посредством создания обуlающимися
авторского контента, лиtIных
и коллективных блогов;

осуществление информационного освещения событий Российского
движения школьников, достижений по направлениям Российского движения
школьников.
3. Организационный комитет Проекта

3.1. Общее руководство

по

организации

и

проведению Проекта

осуществJIяется Организационным комитетом Проекта (далее - Оргкомитет). Состав
Оргкомитета формируется из числа сотрудников Российского движения школьников
и угверждается приказом Российскою движениf, школьников.
З.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Проекта
для достижения цели Проекта и решения вытекающих из нее задач.
3.3. Оргкомитет имеет право:
вносить предложения Организатору по составу участников Проекга;
принимать решение по допуску )цастников к rIастию в Проеtсте;
формировать состав Экспертного совета Проекта (далее - Экспертный
совет);

вносить предложения Организатору по продлению или изменению сроков
Проекта;
определять победителеЙ Проекта по результатам оценки Экспертным
советом представленных rIастниками Проекта материалов (медиаконтента);

вносить предложения Организатору

номинаций;

по rIреждению

В

Сл)п{ае необходимости формировать предложениjt
партнеров Проекта;

специ€lльньIх

о привлечении

координировать деятельность по продвижению Проекта в средствах
МаССовоЙ информации и информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>>;

Выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением

и подготовкой Проекта.
Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости.
3.5. Заседания Оргкомитета явJIяются правомочными, если в них принимЕIют
r{аСТие не Менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета.

3.4.

3.6.

Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются на первом заседании

Оргкомитета из числа членов Оргкомитета путем голосования простым
большинством голосов.

З.7. Решения

Оргкомитета принимаются голосованием простым

бОльшинством юлосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В слl"rае
РаВеНСТВа ЧИСла юлосов, голос Председателя заседания Оргкомитета является

решающим.

3.8.

Решения Оргкомитета отражаются

в

соответствующем протоколе

и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета.

В

4.|. В

4. Экспертный совет

состав Экспертного совета моryт быть вкJIючены специ€lлисты
области воспитаниrI, педагогики и психологии, представители органов

государственноЙ власти и местного самоуправления, общественньIх объединениЙ,
образовательных и наr{ных организаций, творческих союзов и центров, специ€tлисты
в предметных областях Проекта.
4.2. Экспертный совет:
вносит предложения в Оргкомитет по образовательной программе
и составу rIастников Проекта;
оценивает представленные rIастниками Проекта материалы
(медиаконтент);
формирует и направляет в Оргкомитет результаты своей оценки.

4.З.

Заседания Экспертного совета являются правомочными, если в них
принимают rIастие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Экспертного
совета.

4.4.

Председатель Экспертного совета избирается на первом заседании
Экспертного совета голосованием простым большинством голосов.
4.5. Решения Экспертного совета принимаются голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета.
В слуlае равенства числа голосов, голос Председателя Экспертного совета явJIяется
решающим.

4.6.

Решения Экспертного совета отражаются в соответствующем протоколе
и подписыв:lются Председателем Экспертного совета.

5.1.

К

5.

участию

в

Условия участпя в Проекге
Проекте приглашаются медиацентры регион€rпьных

отделений Российского движения школьников (дагlее - регионЕtльные медиацентры)о
состоящие из обуrающихся в возрасте от 8 лет (с согласия родителеЙ/законньIх
представителей) под руководством руководителя регионЕrпьного медиацентра.
В качестве руководителей регионЕlльных медиацентров моryт выступать:
специ€tлисты в области воспитания и педагоги общеобразовательньIх
организацпйи организаций дополнительного образования Российской Федерации;
один из обуrающихся, входящий в состав регионального медиацентра;
родитель / законный представитель об}"lающегося, принимающий
участие в работе регионального медиацентра.
5.2. ,Щля уlастия в Проекте каждому обу^rающемуся необходимо:

зарегистрироваться на официальном сайте Российского движениrI
школьников в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> фдш.рф)
(дшее
Сайт рдш.рф) самостоятельно или с помощью родителя/законного
представителя;

заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф
согласие на обработку персонЕtльных данных (Приложение Ng 1 к Положению);
подписаться на официальную группу Российского движения школьников
(skm_rus) в социапьной сети <<ВКонтакте> (далее - Группа skm*rus) и официапьную
группу информационно-медийного направления Российского движения школьников
(info_media*skm) в социальной сети <ВКонтакте)> (дапее - Группа info_media_skm);

подать заrIвку на уIастие в Проекте на странице Проекта в разделе
<<Проекты> на Сайте рдш.рф и принять }частие в Проекте в порядке, определенном
в р€вделе

б Положения.

5.3.

Участники Проекта несут ответственность за достоверность информации,
содержащейся в их з€uIвке на r{астие в Проекте, и, в случае необходимости, обязаны
представить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета.
ходе реапизации Проекта,
5.4. Материапы, представленные

в

не возвращаются и не рецензируются.

Ответственность за содержание представленных материалов несет
участник Проекта. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах
уIастника Проекта, направляются непосредственно лицу, представившему

5.5.

материалы.

5.б. Подача заявки на уIастие в Проекте булет

рассматриваться как
автоматическое согласие с правилами rIастия в Проекте, изложенными в Положении,
и как согласие автора (авторов) на возможЕую публикацию отдельных материалов
с соблюдением авторских прав.

5.7. Участники соглашаются, что все результаты

интеллектуальноЙ

деятельности за время участия в Проекте моryт быть использованы Организатором
по своему усмотрению в некоммерческих целях.
использование Организатором
5.8. Участники соглашаются, что
результатов интеллектуальной деятельности за время rIастия в Проекте они не будут

за

претендовать

на

поJIучение оплаты

(вознаграждения) от

Организатора

за использование таких результатов.
б.

Порядок проведенпя Проекта

6.1. Проект реализуется на территории Российской Федерации.
6.2. В период с 7 февраля по 18 октября 2022 года участники Проекта

подЕlют

зЕuIвки на }лIастие в Проекте на Сайте рдш.рф с соблюдением требований гryнкта 5.2.

Положения.

одобрения заrIвки на rIастие в Проекте rIастникам Проекта
в официагlьной группе информационно-медийного направпения (info_media*skm)
"
социальной сети <<ВКонтакте> будет предоставлен доступ к образовательному курсу
Проекта, способствующему р€ввитию навыков уIастников Проекта по ВеДению
соци€lльных сетей. Образовательный курс Проекта будет пополняться обl^rающиМи
материЕtлами в течение всего периода проведения Проекта. ОбразователЬный КУРС
Проекта содержит обуlающие материапы по следующим направлениям:

6.З. После

Направление <Медиа журналистика)):
создание текстовых материалов для официальных аккаунтов (грУпП)
регионаЛьных отделений Российского движения школьников в соци€шьньIх сетях
кВКонтакте>>' <<Instagram>), <Tik-Tok>>' <<YouTube>> и В другиХ социальНьtх сетяХ (дагrее
Группы региональных отделений) (в том числе проверка и редактура написанных
б.3.

-

текстов).

1

.

6.З.2. Направление кВидеосъемка и монтаж):
создание видеоконтента для Групп региональных отделений (в том чиспе
написание сценариев для видеосъемок и обеспечение видеосъемок);
ведение видеоблогов в Группах регионЕtльных отделений;
организация и проведение прямых эфиров для региональных отделений
Российского движения школьников.
6.З.З. Направление <<Фотосъемка):

создание фотоконтента для Групп регионЕtльных отделений (в том числе
разработка дизайна согryтствующих изображений);
фотосъемка меропрпятиiт Российского движения школьников.
6.3.4. Направление <Соци€lльные сети):
написание и реализация контент-плана Групп регионЕtпьных отделений.
6.4. ,Щополнительно, в paмKil( образовательной программы Проекта
в регион€lх Российской Федерации булут организованы выездные очные
образовательные мастер-кJIассы с }частием экспертов в сфере медиа дJIя повышения
медиа мастерства и методической грамотности участников Проекта. График выездов
и список регионов Российской Федерации, в которых булут организованы выездные
очные образовательные мастер-кJIассы, булет опубликован на странице Проекта
в рщделе <<Проекты>) на Сайте рдш.рб и в официа.гlьной группе информационномедийного направления (info_media_skm) в социЕlльной сети <ВКонтакте).
б.5. В периоды с 1 марта по 25 мая2022 года и с 12 сентября по 3 октября2022
года }пIастниками Проекта ведется разработка матери€tлов (медиаконтента)

с использованием навыков, приобретенных в ходе изучения образовательного курса
Проекта, с последующим р€u}мещением ра:}работанньтх материЕллов (медиаконтента)
в Группа< регион€rльньIх отдепений.
6.6. Размещенные rIастниками Проекта материалы (медиаконтент) буду,
оцениваться Экспертным советом в соответствии со следующими критериями
бшtльно-рейтинговой системы
ОригинальнаrI запись (1 запись: 0,5 ба.гrла);
Информационный пост (посты о меропрvIятиях, авторские посты и т.д.)
:

(1

пост:3

бапла).

Общее количество баллов по позициям <<Оригинальная запись) и <ИнформационныЙ
пост) - не болееl00 баллов.

Репост (с аккаунтов официальной группы Российского движения
школьников (skm_rus) в социшlьной сети <<ВКонтакте>> и официагlьной Группы

информационно-медийного направления (info_media_skm) в социальнОй сеТи
<ВКонтакте), другие цруппы не rIитываются) (1 репост:4 ба.гrла);
Рерайт (информация от имени группы регионапьного отделения
с ук€ванием первоисточника информации) (t рерайт:2 ба.rrла).

a

Общее количество багlлов по позициям <<Репост) и <Рерайт>)

-

не более 25 балrлов.

Событийный ролик (любые видеоролики с нЕtложением музыки или
интершумом, ВК Клипы, Вечные истории) (1 ролик: 3 балла);
Репортая<ное видео (видео с мероприятий,интервью)

(1

видео:5 баллов);

Передача (8 баллов).

Общее количество баплов по позициям <<Событийный ролик)), <<Репортажное видео)
и <<Передачa>) - не более 100 баллов.
Фотоальбом (1 альбом:5 баллов).
Общее количество багlлов по позиции <<Фотоальбом> не ограничено.
,Щополнительно, оцениваются достижения участников Проекта в конкурсах

и проектах информационно-медийного направления Российского движения
школьников:
1

место

2 место
3 место

-

100 багrлов;
50 баплов;

25 баллов;

4-10 места

-

10 баллов.

6.7. По решению, принятому Экспертной комиссиеЙ,

в

зависимости

от количества набранных баллов формируется рейтинговый список rIастников

Проекта. Рейтинговый список ранжируется от наибольшего до наименьшего

колиtIества баллов. При одинаковом количестве набранных багlлов у нескольких
участников Проекта, более высокое место в рейтинговом списке получает rIастник

Проекта, подавший заявку на rIастие в Проекте ранее других. Результаты ОцеНКИ
экспертным советом представленных r{астникulми Проекта материалов
(медиаконтента) направляются в Оргкомитет для принятия решения.
ходе Проекта решением Оргкомитета на основании данных
6.8.
рейтингового списка осуществляется промежуточное подведение итогов Проекта
(по состоянию на 25 мм 2022 года) и определение победителеЙ Проекта (пО

В

состоянию на 3 октября 2022 года).

6.9. Публикация промежуточных итогов Проекта (список

)частников
проекта, занявших лидирующие позиции в рейтинговом списке по состоянию на 25
м€tя 2022 года (даlrее Лидеры рейтинга) состоится в официальноЙ группе
российского движения школьников (skm_rus) в социапьной сети <<вконтакте) и
официальной группе информационно-медийного направления (info_media_skm) в
социальной сети <<ВКонтакте)) не позднее 1 июня 2022 года.
лидеры рейтинга булут награждены сувенирной брендированной
продукцией Российского движения школьников.
6.10. Публикация итогов Проекта (список победитепей Проекта) состоитсЯ
в официальной группе Российского движения школьников (skm_rus) в социальной

сети <<ВКонтакте> и официагlьной группе информационно-медийного направления
(info_media_skm) в социЕrльной сети <<ВКонтакте), не позднее 28 октября 2022 года.
Победители Проекта булут нацраждены сувенирной брендированной

продукцией Российского движения школьников и

буду, рекомендованы

Оргкомитетом для участия в тематической смене Российского движения школьников
во Всероссийском детском центре <<Смена>> (дапее - Тематическ€rя смена) в ноябре
2022 года. Так же, по решению Оргкомитета, к rrастию в Тематической смене моryт
быть рекомендованы особо отличившиеся r{астники Проекта.
отправка сувенирной брендировшrной продукции
б.l1. Награждение
Российского движения школьников осуществляется Организатором при условии
представления Лидерами рейтинга и Победителями Проекта Согласия на обработку

и

персон€lJIьных

данных, разрешенных субъектом персональных данных

для распространения (Приложение NЬ 2 к Положению).
6.12. Все 1"lастники Проекта, выполнившие в полном объеме условия уIастия
в Проекте, указанные в Положении, поJýлЕлют сертификат об уlастии в Проекте
в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф.

7.|. Расходы,

7. Финансирование

связанные

с

организацией

и

проведением Проекта,

осуществляются за счет средств Российского движения школьников.
7.2. По решению Оргкомитета, при нЕtличии соответствующего соглашения
о взаимодействии, финансовую поддержку Проекта моryт ок€вывать партнеры
Проекта.

Зашlючительные положения
8.1. Информация о Проеrсте, о порядке подачи и приема зЕuIвок на участие
в Проекге рапмещается на Сайте рдш.рф, а также в фуппе info_media_skm.
8.2. В слrIае возникновения каких-либо обстоятельств, препятсТВУЮЩИХ
проведению Проекга, Оргкомитет вправе предложить Организатору вреМенНО
8.

приостановить или прекратить проведение Проекта.
8.3. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные потери
предоставпенноЙ
f{астника Проекга, за любые неточности или упущения
}пIастником информации; технические неисправности; поломки, сбои, нарушения,
технике,
удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе, компьютерной
сервере, провайдере или программном обеспечении, вкJIючая без ограничения rпобые
повреждения или поломки компьютера участника Проектаили любою другою лица

в

в связи с }частием в Проекге.

a

,

9.1. Исаев

9.

Контакты

Сергей Александрович

-

начЕIпьник отдела медиапроизводства

и реализации информационно-медийных проектов и программ Российского движения
школьников, г. Москва, ул. Усачево, д. б4, офис 2|2,тел.: (495) |22-21-26 (доб. 118),
эл. почта: sisaev@myrdsh.ru

а

Приложение J\b 1
к Положению об организации
и проведе нии В сероссийского
проекта кМедиацентры РЛII),
утвержденному прик€lзом
Общероссийской обrцественногосударственной детско-юношеской
организации <<Российское движение
школьников)
2022 года
от(lЗ )

J

Jtfg

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
оргчlнизации кРоссийское движение школьников>, ИНН '170605247504, ОГРН 11б7700057084,
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64.
.Щиректору федершlьного государственного бюджетного уIреждения кРоссийский детскоюношеский центр), ИНН 7703410980, ОГРН l|67746501064, 119048, г. Москва, уп. Усачева, д.64.
от
телефон
паспорт серии
дата вьцачи

я,

м

e-mail:

,

Согласие на обработку персональных данных

явJIяюсь родителем несовершеннолетнего

в возрасте старше 14 лет, мЕuIолетнего (нужное подчеркнугь)

принимЕlющего уIастие в мероприятиях Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской оргzlнизации кроссийское движение
школьниКов>>, ФедерarльногО государстВеtIногО бюджетного учреждения <<Российский детскоюношеский центр> (дапее - Организачия), в соответствии с требовtlниями ст. 9 Федерального закона
от 27.о7.2006 Ns 152-ФЗ <О персональньтх дЕIнIIьD(>, дtlю свое согласие на обработку моих, моего

возникающими
ребенка персонапьньIх данных, необходимьтх Организации в связи с отношениями,
и
Организацией.
Организации
в
мероприятиях
между принимающим участие
Перечень моих, моего ребенка персональньж дЕlнньD(, передаваемьж Оргаrrизации
на обработку:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность rIастника мероприятия Организации
(свидетельство о рождении vлlплп паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте уrебы моего ребенка.
я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональньD( данньDq
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накоплеЕие, хрtшение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезrпrчивание,
блокировшtие, уничтожение персональньD( дtшньIх), при этом общее описание вышеукaванньIх
Федеральном законе от 27.07.2006 Ns 152-Фз
..rо.обоu обработки дЕtнньtх приведено

в

<О персонttльньD( данньIх), а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка
моегО
и
a
фчr"лией, им9нем, отчеством, н:lименованием образовательной организzЩии) рабОт
"rо
группах
официальньп<
ребенка, представленньD( в рап,rках мероприятий Оргалrизации, в
Ьрrшr"зuu"", со.д*ньтх В социальнЬD( сетях в Интернете и на официальном сайте Организации

фр:фл-.рф,

http://rusdetcenter.ru./) в ИнтеРнете, а таКже на объектаХ наружноЙ РеКJIаI\лЫ (баrrнера:<,

билборлах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицаN,I, в слrIмх, установленньD(
нормативными докр{ентапdи вышестоящих орга}Iов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В слуrае неправомерного использовЕlния предоставленньIх дЕlннь,D( согласие отзывается
моим письменным змвлением.
Я по письменному запросу имею прztво на получение информации, касающейся обработки
моих, моего ребенка персональньD( данньпr (в соответствии со ст. 14 Федерального з{lкона
от 27.07.2006 }lb 152-ФЗ кО персональньгх дшrньгх>).
Подтвержлtlю, что ознЕкомлен(а) с положениями Федерtшьного закона от 27.07.2006 Ns152ФЗ (О персональньж данньIх), права и обязанности в области защиты персональньD( данньIх мне
рtlзъяснены.
Настоящее согласие зtlпрещает распространение данньD( пользоватеJuI третьим лицам.
В слуIае распространения данньD( третьим лицitп{ необходимо предоставление отдепьного
письменного согласия.

(

))
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юЕошеской
оргtlнизации кРоссийское движение школьников>, ИНН 770605247504, ОГРН 1167700057084,
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64.
,Щиректору федерапьного государственного бюджетного rфеждения <Российский детскоюЕошеский центр>, ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64.
от
паспорт серии
дата вьцачи

Jф

Согласие на обработку персональных данных
я,
, явJLяюсь rIастником, несовершеннолетним
уIастником в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнугь) мероприятий Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации <Российское движение
школьников), Федерального государственного бюджетного rIреждения кРоссийский детскоюношеский центр> (далее - Организачия), в соответствии с требовzlниями ст. 9 Федерального закоЕа
от 2'7.07.2006 Ns 152-ФЗ кО персонЕшьньIх данньD(), дtlю свое согласие на обработку моих
персональньD( данньD(, необходимьтх Организации в связи с отношениями, возникающими между
rIастником мероприятий Организации и Организацией.
Перечень моих персонЕrльньD( дtшньD(, передаваемьтх Организации на обработку:
- сведения о докуN{ентЕlх, удостоверяющих личность rIастника мероприятий Организации
(свидетельство о рождении пlплп паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или уrебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональньD( данньD(, то есть совершение,

в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,

систематизЕlIIию, нtжопление,
хрЕlIIение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокированиео
уничтожение персональньD( дшrньпr), при этом общее описalние вышеуказtшньIх способов
152-ФЗ
2'7.07.2006
Федерапьном законе
обработки данньD( приведено
моей
с
моих
видео-,
на
публикацию
а
также
кО персональньIх данньIх),
фото-изображений
фаллилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организацпи, и моих работ,
предстtвпенньIх в рzlп{ках мероприятий Организации, в офичиальньD( цруппФ( Организации,
созданньD( в социальньIх сетях в Интернете и на официальном сйте Организачпп (fttр:llрДш.Рф,
htф://rusdеtсепtеr.ru./) в Интернете, а также на объектах наружной реклаruы (баннерах, билбордас,
афишах и пр.), на передачу такой информачии третьим лицап{, в слуIIЕurх, устtlновленньIх
нормативными докуN{ентаI\dи вышестоящих оргttнов и зtжонодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может бьrгь мной отозвЕlно в любой момент.
в слуrае непрЕlвомерного использовtlния предоставленньD( данньD( согласие отзывается
моим письменным зtIявлением.
Я по письменному зtшросу имею право IIа полrIение информации, касающейся обработки
моих персональньD( данньD( (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 Ne l52_Фз

Jф

от

в

кО персонzlльньгх дшlньпrф.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 xbl52_
ФЗ (О персональньж данньIх), права и обязанности в области защиты персональньD( дtlнньIх мне
разъяснены.
настоящее согласие запрещает распространение данньтх пользователя третьим лицаN{.
В случае распростРzlнениЯ данньD( третьиМ лицllм необходимо предоставление отдельного
письменного согласия.

()

20г

Подпись

Фио

a

Приложение Ng 2
к Положению об организации
и проведе нии В сероссийского
проекта <Медиацентры РЛJЬ,
утвержденному прикЕlзом
Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской
организации <<Российское движение
школьников))

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
оргЕtнизации <<Российское движение школьников>, ИНН 770605247504, ОГРН 1167700057084,
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64.
Щиректору федерапьного государственного бюджетного уIреждения <Российский детскоюношеский центр>, ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
от
ПРОЖИВаЮЩеГО ПО

телефон
паспорт серии
дата вьцачи

я,

аДРеСУ

,

e-mail:

N-о

,

выдан

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
ПеРСОНаЛЬНЬШ ДаННЬШ ДЛЯ

РаСПРjСТРЪ:ffi3n."

несовершеннолgтIIего

в возрасте старше 14 лет, мЕUIолетнего (нужное подчеркнуть)

принимающего )частие в мероприятиях Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской оргЕtнизации <Российское движение
школьниКов>>о ФедерЕrльногО государстВенного бюджетного rIреждения <<Российский детскоюношеский центр> (далее - Организачия), в соответствии с требовttниями ст. 9 Федерального зtlкона

от 27.07,2006 Ns 152-ФЗ кО персональньIх данньD()), даю свое согласие на обработку моих, моего
ребенка персонапьньD( данньD(, ршрешенньж мною дJIя распрострЕlнения, и необходимьтх
Организации в связи с отношениями, возникtlющими между принимающим )лIастие в мероприятиях
Оргшrизации, Организацией и третьими лицalп{и.
Перечень моих, моего ребенка персональньж дzlнньIх, передаваемьж Организации
на обработку, и ра:}решенньтх дIя распространения:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия ОрганизшIии
(свидетельство о рождении пlпли паспорт);
- сведения о cocTalBe семьи;
- сведения о месте проживtlния;
- сведения о месте уlебы моего ребенка.
я даrо согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персонЕrльньD( данньD(,
официальном сайте
рврешенньIх для распространения, в цеJUгх р€вмещения информации на
видео-,
публикацию
на
также
Ьрi*".чuии: фttр://рдш.Рф, http://rusdetcenter.ru/) в Интернете, а
его фашrилией, именем, отчеством, наименованием
фото-изображений моего ребенка
обр*о"чraльноЙ организацИи, и рабОт моегО ребенка, представJIенньIх в pal\{Kax мероприятий
ОрЪанизачии, в официальньD( группах Организачии, созданньIх в социапьньD( сетях в Интернете,
а также на объектах наружной рекJIаI\лы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой
информачии третьим лицапd.

с

-

Условия и запреты на обработку вышеуказанньD( персональньIх д.tнньпr (ч. 9 ст. 10.1
Федерального зtжона от 27.07.200б J\ъ l52-ФЗ ко персональньIх лаrrньrхф (нужное отметить):
П
неустанавливаю
П
устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставлеЕия доступа) этих даЕньD(
оператором неогрЕlниченному кругу лиц
П

устаIIавливаю зЕшрет на обработку (кроме полrIения доступа) этих
неогрЕlниченным кругом лиц

П

устанавливаю условия обработки (кроме полrIениrI доступа)

этих

дЕIIIньD(

дtшIньD(

неограниченным кругом лиц:
Условия, при KoTopbD( пол)ченные персональные дtlнные могуг передаваться Оргаrrизацией
только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информаrдии лишь для строго
определенньD( сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационньD(
сетей, либо без передачи полученньrх персональньD( данньD(:
Настоящее согласие действует со дня его подпис{tния до дня отзыва в письменной форме.
В слуrае неправомерного использования предоставленньD( дtlнньD( согласие отзывается
моим письменным зшвлением.
Я по письменному запросу имею право на полуIение информации, касающейся обработки
моих персональньD( данньrх (в соответствии со ст. 14 Федерального закоЕа от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ
кО персональньтх данньтх>).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положенип,rи Фелер.lльного зtlкона от 27.07.2006 Ns 152ФЗ кО персональньж д{lнньжD, права и обязанности в области защиты персонапьньж данньD( мне
р€въяснены.

(( )
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации кРоссийское движение школьников>, ИНН 770605247504, ОГРН 1167700057084,
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под. 4.
Щиректору федерального государственного бюджетного rIреждения кРоссийский детскоюношеский центр>>, ИнН 7703410980, оГРН |167746501064, l19048, г. Москва, ул. Усачева, д.64,
под.4.
от
телефон
паспорт серии
дата вьцачи

e-mail:

о

вьцан

}lb

Согласие на обработrqу персональных данных, разрешенных субъектом
персональньш данных для распространения
я,
, явJIяюсь rIастником, несовершеннолетним
уIастником в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнугь) мероприятий Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации <Российское движение
школьников>, Федерального государствеIIного бюджетного rцеждения кРоссийский детскоюношеский центр) (далее- организация), в соответствии с требовЕtниями ст. 9 Федерального закона
от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ ко персональньIх данньIх), дtlю свое согласие на обработку моих
персональньD( данньD(, рaврешенньIх мною дJIя распространения, и необходимьIх Организации
мероприятиях
отношениями, возникающими между принимающим rIастие
связи
Организации, Организацией и третьими лицЕlIvIи.
Перечень моих персонЕtльньD( данньD(, передаваемьж Организации на обработку,

в

с

в

и разрешенньD( дJIя распрострЕшения:

сведения, удостоверяющие мою лиЕIность и личность rIастника мероприятия Организации
(свидетельство о рождении и (ипи) паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведеЕия о месте проживания;
- сведения о месте уrебы моего ребенка.
Я дшо согласие Организации на обработку моих персональньD( данньгх, рtврешенньD( дJIя
распрострuшения, в цеJIях рtвмещения информации на официальном сайте Организации
также на публикацию моих видео-,
Интернете,
(httр:фдш.рф, http://rusdetcenter.ru/)
фотоизображений с моими фамилией, именем, отчеством, наименовtlнием образовательной
организации, и работ, цредстtlвленньгх в рtlп{ках мероприятий Организации, в официальньIх группах
Организачии, создЕlнньIх в социальньD( сетях в Интернете, а также на объектах наружной рекJIамы
(баннераХ, билбордах, афишаХ и пр.), на передаЧу такоЙ информаЧии третьиМ ЛИЦtttчI.
Условия и зtшреты на обработку вышеукtr}анньD( персон.rльньD( данньтх (ч. 9 ст. 10.1
Федера.тlьного зtжона от 27.07.2о06 ]ф 152-ФЗ <О персональньIх данньтх>) (нужное отметить):
не устанавливtlю
П
п
устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данIIьD(
оператором неограниченному кругу лиц
этих дtlнньD(
П
уст.шtlвливЕtЮ зtшреТ на обработкУ (кроме полуtIения доступа)
неограниченным кругом лиц
_

в

а

устаЕавливаЮ условиЯ обработкИ (кроме полrIениЯ лоступа) этих дttнньD(
неограниченным кругом лиц:
Условия, при KoTopbD( полученные персональные данные могуг передаваться Организацией
топько по его внугренней сети, обеспечиваrощей доступ к информации лишь дJIя строго
определенньIх сотрудников, либо с использоваIIием информационно-телекоммуникационньD(
сетей, либо без передачи полуIенньIх персонапьньD( данньD(:

П

не устанавливаю

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
В слуlае неправомерного использования предоставленньIх даЕньD( согласие отзываЕrся
моим письменным зЕlJ[влением.

al

J

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

моих персональньD( дtшньIх (в соответствии со ст. 14 Федератlьного закона от 27.07.2006 }ф 152-ФЗ
кО персонЕtльных данньгх>).
Подтвержд€tю, что озн.жомлен(а) с положенияr,rи Федерального зtжона от 27.07.2006 М 152ФЗ кО персональньD( данньж), права и обязшлности в области зЕuциты персональньD( данIIьD( мне
разъяснены.

(( )
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