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Приложение 
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общественно-государственной  

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

                        от «14» марта 2022 года № М-33  

 

                       «Приложение № 1  

                        к приказу Общероссийской  

                       общественно-государственной  

                       детско-юношеской организации 

                      «Российское движение школьников»               

                       от «25» октября 2021 года № М-161   

Приложение                 

к приказу федерального  

государственного бюджетного  

учреждения «Российский  

детско-юношеский центр» 

от «14» марта 2022 года № 35/1-о 

 

«Приложение № 1                

к приказу федерального  

государственного бюджетного  

учреждения «Российский  

детско-юношеский центр» 

от «25» октября 2021 года № 340-о 



1. Общие положения 

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

порядок и сроки проведения, категории участников Всероссийского тревел-шоу «В 

движении» (далее – Тревел-шоу) в рамках Всероссийского проекта «Я познаю 

Россию. Прогулки по стране», утвержденного приказом федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» 

от 11 октября 2021 года № 305-о и приказом Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» от 11 октября 2021 года № М-153 (далее – Приказы). 

1.2. Организаторами Тревел-шоу являются Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее – Российское движение школьников), федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» 

(далее – ФГБУ «Росдетцентр»). 

1.3. Сроки реализации Тревел-шоу: с 11 ноября 2021 года 

по 25 апреля 2022 года. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью Тревел-шоу является формирование у обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

(далее – Обучающиеся) целостного представления о родном крае (его культурных, 

исторических и географических особенностях) с использованием современных 

медийных инструментов. 

2.2. Задачи: 

⎯ содействовать формированию уважительного отношения к историко-

культурному наследию России; 

⎯ способствовать цифровизации знаний о регионах Российской Федерации 

для формирования у Обучающихся целостного представления о масштабах своей 

Родины; 

⎯ развивать кругозор через знакомство с культурой и историей России, в 

том числе малой Родины.   

 

3. Организационный комитет и Экспертный совет Тревел-шоу 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Тревел-шоу 

осуществляется Организационным комитетом Всероссийского проекта «Я познаю 

Россию. Прогулки по стране» (далее – Оргкомитет), действующим на основании 

Приказов. 

3.2. Для оценивания результатов работ участников по п. 5.3. Положения и 

выполнения иных функций, указанных в Приказах, привлекается Экспертный совет 
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Всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулки по стране» (далее – 

Экспертный совет). 

 

4. Участники Тревел-шоу 

4.1. Для участия в Тревел-шоу приглашаются Обучающиеся в возрасте от 8 

лет. 

4.2. Все участники Тревел-шоу должны быть зарегистрированы на официальном сайте 

Российского движения школьников (рдш.рф) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – Сайт рдш.рф) самостоятельно (с 

согласия родителей/законных представителей) или с помощью родителей/законных 

представителей с предоставлением Организаторам согласия на обработку 

персональных данных (Приложение № 1 к Положению). 

4.3. Участники несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в их заявке на участие в Тревел-шоу и, в случае необходимости, 

должны предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета. 

4.4. Материалы, присланные участниками в ходе Тревел-шоу, не 

возвращаются и не рецензируются. 

4.5.  Ответственность за содержание предоставленных материалов несут 

участники Тревел-шоу. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в 

работах участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим 

материалы.  

4.6. Подача материалов на участие в Тревел-шоу рассматривается как 

согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с 

соблюдением авторских прав участников. 

4.7. Участники соглашаются, что все результаты их интеллектуальной 

деятельности за время участия в Тревел-шоу могут быть использованы 

Организаторами по своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на 

автора. 

4.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами 

результатов их интеллектуальной деятельности за время участия в Тревел-шоу они 

не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организаторов за 

использование таких результатов. 

 

5. Порядок проведения Тревел-шоу 

5.1. В период с 11 ноября 2021 года по 20 января 2022 года Обучающиеся подают заявки 

на участие в Тревел-шоу на странице Тревел-шоу на Сайте рдш.рф с соблюдением 

требований п. 4.2. Положения. Участники с одобренными заявками получают допуск 

к выполнению задания на странице Тревел-шоу на Сайте рдш.рф. 
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5.2. В период с 20 декабря 2021 года по 20 февраля 2022 года участники 

снимают видеоэкскурсию по одному из населенных пунктов Российской Федерации 

в соответствии с условиями полученного задания, размещают пост с 

видеоэкскурсией на открытой странице в социальной сети «ВКонтакте»/«Instagram» 

с указанием хештегов (#ЯПР, #ЯПР2022, #ЯПознаюРоссию, #ВДвиженииРДШ) и 

прикрепляют к заданию ссылку на опубликованный пост. 

5.3. В период с 21 февраля 2022 года по 24 апреля 2022 года Экспертный 

совет проводит оценку видеоэкскурсий участников согласно следующим критериям: 

⎯ креативность и нестандартность в решении задачи (0-5 баллов); 

⎯ соответствие требованиям, предъявляемым к видеоэкскурсии (0-15 

баллов); 

⎯ качество оформления (0-15 баллов); 

⎯ информационное наполнение (0-15 баллов);  

⎯ художественный и эстетический уровень исполнения (0-15 баллов). 

Максимальное количество набранных баллов по всем критериям – 65. 

5.4. Не позднее 25 апреля 2022 года Оргкомитет подводит итоги Тревел-шоу 

и утверждает список победителей в соответствии с п. 6.2. Положения. 

6. Подведение итогов 

6.1. На основании результатов проведенной Экспертным советом оценки 

видеоэкскурсий составляются 8 рейтинговых списков участников по каждому 

федеральному округу Российской Федерации. Рейтинг составляется исходя из 

набранных участниками баллов: от наибольшего до наименьшего количества баллов. 

При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких участников более 

высокое место в рейтинговом списке получает участник, разместивший 

видеоэкскурсию на странице в социальной сети ранее других. Результаты оценки 

направляются Экспертным советом в Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет утверждает список из 8 победителей, набравших наибольшее 

количество баллов: по 1 победителю от каждого федерального округа Российской 

Федерации. Объявление победителей состоится не позднее 

25 апреля 2022 года. Список победителей публикуется на странице Тревел-шоу на 

Сайте рдш.рф без указания результатов оценивания (баллов).  

6.3. Победители получают диплом победителя и сувенирную 

брендированную продукцию Российского движения школьников. Вручение 

сувенирной брендированной продукции победителям состоится до 31 октября 2022 

года. 

По сюжетам видеоэкскурсий победителей до 31 октября 2022 года состоятся 

съемки 8 выпусков для первого сезона тревел-шоу «В движении» с последующим 

размещением их на официальной странице Российского движения школьников 

(skm_rus) в социальной сети «ВКонтакте». 
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6.4. Все участники Тревел-шоу, выполнившие в полном объеме требования 

пункта 5.2. Положения, получают электронный сертификат участника Тревел-шоу в 

личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф. 

 

7. Финансирование Тревел-шоу 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Тревел-шоу, 

осуществляются за счет средств ФГБУ «Росдетцентр». 

7.2. Расходы, связанные с приобретением сувенирной брендированной 

продукцией Российского движения школьников для награждения Победителей и ее 

отправкой, осуществляются за счет средств ФГБУ «Росдетцентр». 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Информация о Тревел-шоу, о порядке подачи и приема заявок на участие  

в Тревел-шоу размещается на Сайте рдш.рф. 

8.2. В случае внесения изменений в Положение, Оргкомитет 

обязан уведомить участников и членов Экспертного совета не позднее чем через  

5 (пять) календарных дней после утверждения изменений путем размещения 

информации на Сайте рдш.рф. 

8.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Тревел-шоу, Оргкомитет вправе предложить Организаторам временно 

приостановить или прекратить проведение Тревел-шоу.  

8.4. Организаторы не несут ответственность: за прямые и косвенные потери 

участника, за любые неточности или упущения в предоставленной участником 

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 или любого другого лица в связи с 

участием в Тревел-шоу. 

8.5. Контактное лицо: Анна Олеговна Смолькова – начальник отдела 

сопровождения проектов, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, офис 352, тел.: (495) 122-21-

26 (доб. 113), эл. почта: kraevedenie@myrdsh.ru. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об организации 

и проведении Всероссийского тревел-шоу 

«В движении» в рамках Всероссийского 

проекта «Я познаю Россию. Прогулки по 

стране», утвержденному приказом 

Российского движения школьников 

от «25» октября 2021 года № М-161, 

приказом Российского движения 

школьников 

от «14» марта 2022 года № М-33, 

приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от «25» октября 2021 года № 340-о, 

приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от «14» марта 2022 года № 35/1-о. 

 

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 обработку персональных данных 

  

Я, ___________________________________являюсь родителем несовершеннолетнего в 

возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________________

_принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных 

данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим 

участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то 

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

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а 



 

2 

 

также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также 

на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

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

моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

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                                                     ФИО 
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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 обработку персональных данных 

  

Я, ___________________________________являюсь участником мероприятий 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр» (далее – Организация), несовершеннолетним участником мероприятий 

Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть),  в соответствии с требованиями ст. 

9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 

на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

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 вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также 

на публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также 

на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 
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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).  

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

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                                                     ФИ



 


