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Приложение }ф l
к Приказу Общероссийской
о бщественно-государственной
детско-юношеской организации

ПОЛОЖЕНИЕ

об организацпи и проведении Всероссийского конкурсного отбора
<РЩШ: Защитники>>

г. Москва,202l



1. Общие положения

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

порядок и сроки проведениrI, категории rIастников Всероссийского конкурсного

отбора <Р.ЩШ: Защитники> (даllее - Конкурс).

L2. Конкурс представляет собой проведение серии конкурсных испытаний

среди обуrающихся общеобр€вовательных организаций/организаций

дополнительного образования Российской Федерации.

1.3. Организатором Конкурса является Общероссийская

общественно-государственн€tя детско-юношеск€ш организация кРоссийское

движение школьников) (далее - Организатор, Российское движение школьников).

|.4. Срок реализации: в период с 01.10.2021 по 28.02.2022 в онлайн-

формате.

2. Щели и задачи

2.|. Щель Конкурса выявление и поддержка об1"lшощI4хся

общеобр€вовательных организаций/организаций дополнительного образования,

принимЕlющих активное участие в мероприrIтиях военно-патриотического

направления Российского движения школьников.

2.2. Задачи:

популяризировать мероприrIтия и проекты военно-патриотического

направления Российского движения школьников;

определить активных )rчастников, обладающиХ навыками,

необходимыми для rIастия в реализации мероприятиЙ военно-ПатриотиЧескогО

направления Российского движения школьников.

3. Организационный комитет Конкурса

3.1. общее руководство по организации и проведению Конкурса

числа сотрудников Российского движения
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и федерального государственного бюджетного уIреждения <РоссийСКИй

детско-юношеский центр> (дапее - ФГБУ <Росдетцентр)).

3.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения

Конкурса для достижения цели и решения вытекающих из нее задач.

З.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамкil( своеЙ коМпеТенции,

обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами,

задействованными в организационно-подготовительной работе КОНКУРСа.

3.4. Оргкомитет имеет право:

вноситЬ ОрганизаторУ предложения по составУ уIIастников

Конкурса;

принимать решение по допуску )цастников к уIIастию в Конкурсе;

осуществлять оценку конкурсных матери€tлов, присланныХ )пIастникамИ

в течении проведения Конкурса;

координировать деятельность по продвижениЮ КонкурСа в среДстваХ

массовой информа ции и информационно - телекоммуникационнОй сетИ Интернет;

выполнять иные задачи и функции, связанные с проведениеМ

и подготовкой Конкурса.

з.5. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости

для достижения поставленной цели Конкурса и решения вытекающих из нее задач.

з.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают

участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета.

3.7. Председатель и Секретарь заседания Оргкомитета избираются

на заседании Оргкомитета из числа членов Оргкомитета путем голосования

простым большинством голосов.

з.8. Решения Оргкомитета приним€lются голосованием, большинством

голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В слуrае равенства

числа голосов гопос Председателя заседания Оргкомитета является решающим,

3.9. Решения Оргкомитета отра)каются в соответствующем протоколе

и подписыв€lются Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета,
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3.10. При невозможности провести Заседание в очном режиме решение

Оргкомитета может быть принято путем проведения заочного голосования

(опросным путем). При заочном заседании протокол заседания подписывается

Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета, избранными на заочном

заседании.

3.10.1. Заочное голосование может быть проведено путем обмена

документами посредством почтовой, электронной или иной связи и их

документ€tльным подтверждением, в том числе:

общей видеоконференции посредством использования информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с обязательной видеозаписью заседания

и последующим протоколированием путем считывания информации видеозаписи;

путем записываемого по видео дистанционного опроса каждого члена

Оргкомитета посредством использования информационно-телекоммуникационной

сети Интернет.

3.10.2. Предлагаемая повестка заседания (изменение в повестку заседания)

доводится до сведения всех членов Оргкомитета до начала заочного голосования

со всеми необходимыми материалами, информацией, указанием возможности

вносить предложения о вкJIючении в повестку дшI дополниТелЬнЫХ ВОПРОСОВ,

а также срока окончания процедуры голосования.

3.10.3. В протоколе о результатах заочного голосования Оргкомитета

должны быть ук€ваны:

сведения о членах Оргкомитета, принявших участие в голоСовании;

результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания;

сведениrI о лицах, подписавших протокол.

Протокол с краткой справкой о мнениях каждого )пIастника голосованиf,

направляется Прелселателем заседания Оргкомитета всем членам Оргкомитета,

включ€ш членов, не принимавших )лIастия в гопосовании) пО электроНной почте.
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4. Условия участияи порядок проведения Конкурса

4.|. К участию в Конкурсе приглашаются обl^rающиеся

общеобр€Lзоватепьных организаций/организаций дополнительного образования

Российской Федерации в возрасте от |4 лет до |7 лет, с согласия

родителей/законных представителей, не имеющие медицинских противопоказаний

к занятиям спортом (далее - Участники).

4.2. Щля 1..{астия в Конкурсе лицам, перечисленным в п. 4.I. Положения,

необходимо:

зарегистрироваться на официаrrьном сайте Российского движения

школьников Флtп.р6; в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

(далее - Сайт рдш.рф);

заполнить и загрузить согласие на обработку персон€tльных данных

в личном кабинете на Сайте рдш.рф (Приложение Ns 1 к Положен".);

подписаться на официа.гrьную группу Российского движеНиrI

школьников (vk.com/skm_rus) в социальной сети <<Вконтакте>> ;

на странице Конкурса (рдш.рф/соmреtitiоr/843) в разделе кПроекты)

на Сайте рдш.рф подать зЕл,rIвку на участие в Конкурсе.

4.3. Участники несут ответственность за достоверность информации,

содержащейся в их заrIвке на участие в Конкурсе, и в случае необходимости обязаны

предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета.

4.4. Материалы, присланные }частниками в ходе Конкурса, не возвращаются

и не рецензируются.

4.5. ответственность за содержание представленных материапов несут

Участники. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работа<

Участников, направляются непосредственно лицам, представившим материЕrлы.

4.6. Подача материЕtлов на у{астие в Конкурсе рассматривается как согласие

автора (авторов) на возможную публикацию отдельных матери€lлов

с соблюдением авторских прав.

4.7. УчастникИ соглашаются, что все результаты интеллектуальной

деятельности за время участия в Конкурсе моryт быть использованы Организатором
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по своему усмотрению в некоммерческих цеJIях со ссылкой на автора.

4.8. Участники соглашаются, что за использование Организатором

результатов интеллектуа-гtьной деятельности за время участия

в Конкурсе они не булут претендовать на полr{ение оплаты (вознаграждения)

от Организатора за использование их результатов.

4.9. Этапы проведения Конкурса:

4.9.1. В период с 01.10.2021 по 29.||.202| - подача заj,Iвок Участниками

в соответствии с п. 4.2. Положения с последующим выполнением заданий первого

отборочного этапа.

4.9.2. Не позднее |4.t2.2021 - публикация списка Участников, прошедших

во второй отборочный этап Конкурса, в официапьной группе военно-

патриотического направления Российского движения школьников (skm_vpn)

и в официагlьной группе Российского движения школьников (skm_rus) в социальной

сети <Вконтакте>>. Количество прошедших во второй отборочный этап Конкурса

Участников не более 100 человек.

4.9.3. В период с 15.12.202l по t6.0|.2022 - проведение второго отборочного

этапа Конкурса.

4.9.4. Не позднее 25.0|.2022 - публикация списка Участников, прошедших

конкурсный отбор, в официальной группе военно-патриотического направления

российского движения школьников (skm_vpn) и в официапьной группе Российского

движениrI школьников (skm_rus) в социальной сети <Вконтакте>>. Количество

участников, прошедших конкурсный отбор, не более 8 человек.

4.10. Участники Конкурса по итогам каждого отборочного этапа, при

выполнении условий, указанных в настоящем Положении, полу{Еlют электронный

сертификат в личном кабинете на Сайте рдш.рq.

5. Заключительные положения

5.1. Информация о Конкурсе, порядке его проведения размещается

на официЕ}JIьном Сайте рдш.рф.
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5.2. В случае внесениrI изменений в Положение Организатор обязан

уведомить Участников путем рЕвмещения информации на Сайте рдш.рф в течении 5

(пяти) рабочих дней с даты утверждения изменений.

5.3. В сJryчае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих

проведению Конкурса, Оргкомитет вправе временно приостановить или прекратить

проведение Конкурса.

5.4. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные потери

)ластника, за любые неточности или упущения в предоставленной участником

информации, технические неисправности, поломки, сбои, нарушения, удапения

или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе, компьютерной технике,

сервере, провайдере или программном обеспечении, вкJIючая без ограничения

любые повреждения или поломки компьютера rIастника или любого другого лица

в связи с участием в Конкурсе.

5.5. KoHTaKTHarI информация: г. Москва, ул. Усачева, д.64, Щирова Ирина

Юрьевна - главный специалист отдела ре€rлизации проектов и программ в сфере

военно_патриотического воспитания Российского движения школьнИКОВ,

тел. 8 (499) б73_02_00 (доб. 11l), эл. почта дJIя связи: skm_vpn@myrdsh.ru.
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Приложение }{b l
к Положению об организации и проведении
Всероссийского конкурсного отбора кРЩШ:
Защитники)), угвержденноIчtу прикtlзом

Исполнительному дирекгору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации <Российское двюкение школьников>lо 1 19048, г. Москва, ул. Усачева, д,64, под. 4.

,Щиректору федерального государственного бюд}<етного rrрещдения кРоссийский детско-
юношеский центр), 119048, г. Москва, ул. Усачева" д. 64, под. 4.
от

паспорт серии J\b

Согласие на обработку персонаJIьных данных
я, являюсъ родителем

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет,
принимающего уtастие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации <Российское двшкение школьников>, федерального государственного бюджетного

)..{реждения <Российский дЕгско-юношеский центр> (далее - организация), в соотвgтствии с требованиями
ст. 9 ФедераJIьного закона от 27 июля 2006 г. NЬ 152-ФЗ <О персональных данных), даю свое согласие

на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимьгх Организации в связи с

отношениями, возникающими между принимающим )ластие в мероприятиях Организации и ОрГаНИЗацией.

Перечень мои)ь моего ребенка персонаJIьных данных, передаваемых Организации на обработку:

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность )ластника мероприятия Организации (свидетельство

о рождении иl*lлп паспорг);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте 1"rебы моего ребенка.

я даю согласие на обработку Организацией мои)ь моего ребенка персонаJIьньD( данньж, то есть

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

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеукванных способов обработки данных приведено в

Фёдеральном законе от 27 июля 2006 г. }lb 152_Фз, а также на rryбликацию видео-, фотоизображений моего

ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего

ребенка, пр"д.iаuп.нньIх на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных

ipynnu* Организачии, созданных в социальньж сетях в Интернете и на официа.пьном сайге Организации:

плr.р6, а также на объектах наружной рекJIамы (баннерах, би.пборлах, афишах и пр.), на передачу такой

информачии третьим лицам, в сJIучаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов

и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.

в сrгlлlае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим

письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на поJIyIение информации, касающейся обработки MoIo(,

моего ребенка n.p.o"-r"ы* дан""r* (в соответствии со ст,14 ФедераJIьного закона от 27 пюля 2006 г. Л1:

152_Фз).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 200б г. ль152-Фз

кО персональных данных), права и обязанности в области защиты персонаJIьных данньж мне р{цlъяснены.

настоящее согласие запрещает распространение данных пользоватеJuI тетьим лицам. В сJIr{ае

распространения данньtх третьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного согласия.

(( ) 20г
Подпись Фи
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Согласие на обработку персональных данных
и использование предоставляемой информачии

Исполнlлтельному дирекгору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации кРоссийское двюкение школьников>l, l l 9048, г. Москвао ул. Усачева, д. 64, под. 4.

.Щиректору федерального государственного бюджетного учреждения кРоссийский детско-
юношеский центр)), 119048, г. Москва, ул. Усачева, д,64, под.4.
от
проживающего по адресу

паспорт серии Ng

выдан

дата выдачи

Согласие на обработку персонаJIьных данньш

я, являюсъ }п{астником мероприятий общероссийской
общественно_государственной детско-юношеской организации кРоссийское движение школьников)),

фелершlьного государственного бюддетного rIреждения <Российский детско-юношеский цекгр> (далее -
Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от27 июля 200б г. Ns 152-ФЗ (О
персонаJIьньн данныхD, даю свое согласие на обработку моих персональных данньIх, необходимьгх
Организации в связи с отношениями, возникающими между у{астником мероприятий Организации и
Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
_ сведения о документах, удостоверяющих личность rIастника мероприятий Организации (свидетельство о

рождении иl или паспорт);
- сведения о составе семьи;
_ сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или уIебы.

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в тОМ

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных

данных), при этом общее описание вышеукапанньж способов обработки данньгх приведено в Федеральном

законе от 2'7 июля 2006 г. ль 152_Фз, а также на гryбликацию моих видео-, фотоизображений с моей

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ,
представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальньrх группах

организации, созданных в социальньгх сетях в Ингернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а

,а**. на объектах наружной рекJIамы (баннерах, билборлах, афишах и пр.), на передачу такой информации

третьим лицам, в сJцдаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и

законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
в слгуrае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим

письменным заявлением,
Я по письменномУ запросУ имею право на поJгучение информации, касающейся обработки моих

персональных данных (в соответствии со ст. l 4 Фелерального закона от 27 шоля 2006 г. Nэ l 52-ФЗ).

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерагrьного закона от 27 июлЯ 2006 г. Nsl52-ФЗ
<О персональных данных), права и обязанности в области защl,t.гы персонаJIьньIх данных мне рд}ъяснены.

Настоящее согласие запрещаст распространение данньж пользователя третьим лицам. В с.ггуtае

распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного согласия.

Подписъ
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