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1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки и порядок 

организации и проведения весеннего этапа проекта «Университетские смены» 

(далее – весенний этап Проекта), а также требования к его участникам. 

1.2. Организатором весеннего этапа Проекта является Общероссийское 

общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» 

(далее – Движение) при содействии Министерства просвещения  

Российской Федерации. 

1.3. Партнерами весеннего этапа Проекта выступают федеральные 

государственные бюджетные образовательные учреждения высшего образования 

педагогической направленности (далее – Партнеры). 

1.4. Сроки реализации весеннего этапа Проекта: с 13 февраля 2023 года  

по 15 апреля 2023 года. 

1.5. Участники весеннего этапа Проекта: 

− победители Всероссийского онлайн-марафона «14 дней в Движении»  

(не менее 100 [ста] человек в возрасте от 14 до 17 лет включительно на период 

реализации весеннего этапа Проекта); 

− победители конкурсного отбора из числа активистов Движения  

(не менее 1100 [одной тысячи ста] человек в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно на период реализации весеннего этапа Проекта). 

Участнику весеннего этапа Проекта необходимо быть участником 

Движения, зарегистрированным на платформе будьвдвижении.рф. 

 

2. Цель и задачи весеннего этапа Проекта 

2.1. Целью весеннего этапа Проекта является создание условий  

для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся 

образовательных организаций Российской Федерации через реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ на базе образовательных 

организаций высшего образования Российской Федерации. 

2.2. Задачи:  

− содействие воспитанию, профессиональной ориентации  

и организации досуга несовершеннолетних обучающихся образовательных 

организаций Российской Федерации; 

− разработка и реализация в образовательных организациях высшего 

образования Российской Федерации дополнительных общеобразовательных 

программ, направленных на обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания несовершеннолетних обучающихся; 

− популяризация деятельности Движения; 
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− формирование педагогического сообщества для вовлечения 

обучающихся образовательных организаций Российской Федерации в реализацию 

проектов и программ Движения; 

− создание сообщества единомышленников и площадок для обмена 

опытом в рамках проведения весеннего этапа Проекта. 

 

3. Условия участия в весеннем этапе Проекта 

3.1. Участниками весеннего этапа Проекта станут участники Движения: 

− не менее 100 (ста) победителей Всероссийского онлайн-марафона  

«14 дней в Движении» в возрасте от 14 до 17 лет включительно на период 

реализации весеннего этапа Проекта, набравших наибольшее количество баллов; 

− не менее 1100 (одной тысячи ста) обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 17 лет включительно на период 

реализации весеннего этапа Проекта, отобранных по результатам конкурсного 

отбора. 

3.2. По результатам конкурсного отбора определяется не менее 1100 

(одной тысячи ста) участников весеннего этапа Проекта согласно региональной 

квоте, определенной пропорционально количеству обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций  

в субъекте Российской Федерации, и 445 (четыреста сорок пять) заявителей 

(участников конкурсного отбора), входящих в резерв (Приложение № 1). 

3.3. Заявителю необходимо: 

− быть участником Движения, зарегистрированным на платформе 

будьвдвижении.рф; 

− до 26 февраля 2023 года (включительно) зайти на платформу 

будьвдвижении.рф в раздел «Активности» и заполнить заявку на участие, перейдя 

по указанной ссылке (к заявке необходимо прикрепить портфолио, эссе, ссылку  

на видеоролик); 

− дать согласие на обработку персональных данных и согласие  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения (при заполнении заявки в электронной форме). 

3.4. Портфолио – скан-копии дипломов, грамот, сертификатов  

и рекомендательных писем, подтверждающих достижения участника  

в гражданской активности за 2021-2023 годы (федерального, регионального  

и муниципального уровней), не более 3 (трех) документов каждого уровня. 

Документы необходимо представить единым файлом в формате .pdf 

3.5. Конкурсное задание № 1 «Эссе». 

Заявителю необходимо подготовить эссе на тему «Моя траектория успеха». 

http://будьвдвижении.рф/
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Эссе должно соответствовать предложенной теме и отражать ценности 

Движения. Автору необходимо обосновать свое мнение, опираясь на личный опыт  

в контексте социального развития своего региона, страны. 

Эссе принимается в электронном виде в формате .pdf (формат А-4, шрифт – 

Times New Roman, основной текст – кегль 14, интервал междустрочный – 

полуторный). Объем текста – от 2 (двух) до 4 (четырех) печатных страниц. 

3.6. Конкурсное задание № 2 «Видеоролик «Миссия РДДМ «Движение 

первых». 

Заявителю необходимо подготовить видеоролик, отражающий миссию 

Движения: БЫТЬ С РОССИЕЙ, БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ, БЫТЬ ВМЕСТЕ, БЫТЬ  

В ДВИЖЕНИИ, БЫТЬ ПЕРВЫМИ. 

Участник конкурсного отбора самостоятельно разрабатывает сценарий 

видеоролика и осуществляет съемку с помощью мобильных или специальных 

устройств. Сложность монтажа не является требованием условий конкурсного 

отбора. 

Участник размещает видеоролик на личной странице  

в социальной сети в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

с хештегами #РДДМ, #ДвижениеПервых, #СменыДвижения. 

Личная страница должна быть открыта для просмотра в период проведения 

весеннего этапа Проекта. 

Ссылку на видеоролик заявителю необходимо указать в выделенном поле 

заявки на участие в конкурсном отборе. 

Требования к видео:  

− ориентация – горизонтальная;  

− отсутствие посторонних шумов; 

− при наличии музыкального оформления видеороликов не допускается 

нарушение авторских прав и других форм неправомерного заимствования;  

− продолжительность ролика – не более 1 (одной) минуты; 

− в кадре должен присутствовать сам заявитель не менее 10 (десяти) 

секунд. 

Заявочные документы, не соответствующие требованиям  

или оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются 

Движением без объяснения причин отказа. 

3.7. Победители конкурсного отбора в субъекте Российской Федерации 

определяются не позднее 6 марта 2023 года на заседании Совета регионального 

отделения Движения на основании протоколов оценки конкурсных материалов  

из заявочных документов по критериям (каждый Совет регионального отделения 

Движения оценивает конкурсные заявки участников другого региона). 
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Критерии оценивания для портфолио: 

№ 

п/п 
Критерий 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 

Достижения обучающегося в области гражданской 

активности муниципального уровня (участник, 1, 2, 3 

места, Гран-при) 

1-5 
(0 – при 

отсутствии 

достижения) 

2 

Достижения обучающегося в области гражданской 

активности регионального уровня (участник, 1, 2, 3 места, 

Гран-при) 

2-6 
(0 – при 

отсутствии 

достижения) 

3 

Достижения обучающегося в области гражданской 

активности федерального уровня (участник, 1, 2, 3 места, 

Гран-при) 

3-7 
(0 – при 

отсутствии 

достижения) 

 

Критерии оценивания для эссе «Моя траектория успеха»: 

№ 

п/п 
Критерий 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 Логичность построения текста 0-5 

2 Убедительность аргументов 0-5 

3 Оригинальность работы 0-5 

4 Доступность восприятия и емкость содержания 0-5 

5 Грамотность 0-5 

 

Критерии оценивания для социального видеоролика «Миссия РДДМ 

«Движение первых»: 

№ 

п/п 
Критерий 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 
Соответствие содержания заявленной теме, соблюдение 

технических требований  

0-5 

2 Полнота и аргументация рассуждений участника 0-5 

3 Эмоциональное воздействие на зрителя 0-10 

4 Креативность содержания и исполнения видеоролика 0-10 

Максимальное количество баллов – 109 баллов. 

При одинаковом количестве баллов у нескольких заявителей более высокое 

место получает заявитель, подавший заявку раньше других. 
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Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат пересмотру. 

Апелляция и комментарии по оценке конкурсных материалов  

не предусмотрены. 

3.8. Итоги конкурсного отбора, содержащие список участников весеннего 

этапа Проекта и резервный список заявителей публикуются Движением  

на официальном сайте будьвдвижении.рф на странице «Активности» и в группе 

ВКонтакте «Смены Российского движения детей и молодежи «Движение первых» 

(https://m.vk.com/rddm_smeni?from=groups) не позднее 10 марта 2023 года.  

Общий список заявителей не публикуется. 

3.9. Участники весеннего этапа Проекта должны подтвердить участие  

в весеннем этапе Проекта не позднее 13 марта 2023 года, направив  

на электронную почту регионального отделения Движения в субъекте Российской 

Федерации данные для приобретения проездных документов (Приложение № 3). 

3.10. Общая организационная информация для участников весеннего этапа 

Проекта будет размещена в инструкции вместе с итогами отбора в соответствии  

с п. 3.8. настоящего Положения. 

3.11. Заявители, победившие в конкурсном отборе и подтвердившие 

участие в весеннем этапе Проекта, становятся участниками весеннего этапа 

Проекта и проходят обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе весеннего этапа Проекта в одном из федеральных государственных 

бюджетных образовательных учреждений высшего образования педагогической 

направленности в период весенних каникул. 

3.12. Движение распределяет участников весеннего этапа Проекта  

по федеральным государственным бюджетным образовательным учреждениям 

высшего образования по географическому признаку и в соответствии  

с выделенной квотой. 

3.13. В случае отказа от участия в весеннем этапе Проекта право на участие  

в нем передается следующему заявителю в рейтинговом списке. 

3.14. В случае отказа от участия в весеннем этапе Проекта денежный 

эквивалент не выплачивается и не компенсируется, сувенирная брендированная 

продукция не предоставляется. 

 

4. Проведение конкурсного отбора 

4.1. Проведение конкурсного отбора весеннего этапа Проекта 

осуществляют Советы региональных отделений Движения. Каждый Совет 

регионального отделения Движения оценивает конкурсные заявки участников 

другого региона. 

4.2. Решения Совета регионального отделения Движения принимаются 

голосованием, простым большинством голосов присутствующих на заседании 

https://m.vk.com/rddm_smeni?from=groups
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членов Совета регионального отделения Движения не позднее 6 марта 2023 года.  

В случае равенства числа голосов голос председателя Совета регионального 

отделения Движения является решающим. 

4.3. Решения Совета регионального отделения Движения отражаются  

в соответствующем протоколе. 

4.4.  Победители Марафона «14 дней в Движении» становятся участниками 

весеннего этапа Проекта вне конкурсного отбора и сверх квоты, установленной  

для каждого субъекта Российской Федерации. 

4.5.  До 6 марта 2023 года Совет регионального отделения Движения 

направляет результаты конкурсного отбора на электронный адрес весеннего этапа 

Проекта (univer_smeny@rddm.team): 

− протокол решения Совета регионального отделения Движения по итогам 

проведения конкурсного отбора с указанием списка победителей – участников 

весеннего этапа Проекта, а также 5 (пяти) заявителей из числа резерва,  

не вошедших в список победителей, но расположенных в рейтинге сразу после 

победителей, в электронном виде (формата файла протокола – .pdf, формат списка 

победителей и резерва – .xls) (Приложение № 4). 

 

5. Финансирование  

5.1. Движение берет на себя расходы, связанные:  

− с оплатой проезда участников весеннего этапа Проекта  

от транспортного узла в месте проживания до места проведения весеннего этапа 

Проекта и обратно; 

− с размещением и питанием участников весеннего этапа Проекта; 

− с обеспечением участников весеннего этапа Проекта брендированной 

сувенирной и рекламной продукцией. 

5.2.  Движение совместно с Партнерами берет на себя расходы, связанные  

с обеспечением реализации дополнительной общеобразовательной программы 

весеннего этапа Проекта. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. В случае внесения изменений в настоящее Положение, в том числе 

изменения дат и места проведения весеннего этапа Проекта, Движение обязано 

уведомить участников не менее, чем за 3 (три) дня до его начала путем 

информационной рассылки по адресам электронной почты заявителей. 

6.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению весеннего этапа Проекта, Движение вправе временно приостановить 

или изменить порядок его проведения. 
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6.3. Движение не несет ответственности за прямые или косвенные потери 

участников весеннего этапа Проекта, за любые неточности или упущения 

в предоставленной участниками 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 весеннем 

этапе Проекта. 

6.4. Контактная информация:  

109028, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Земляной 

Вал, д. 50А, стр. 2, эт./помещ.14/XVIII, 

Белицер Дарья Юрьевна, заместитель начальника отдела взаимодействия  

с руководящими органами Движения, тел.: 8 (495) 668-88-99 (доб. 8141), эл. почта: 

DBelicer@rddm.team, 

Малышкина Оксана Николаевна, заместитель начальника отдела  

по организации взаимодействия с исполнительными органами власти,  

тел.: 8 (495) 668-88-99 (доб. 8111), эл. почта: OMalyshkina@rddm.team. 
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Приложение № 1 

к Положению об организации  

и проведении весеннего этапа  

проекта «Университетские смены» 

 

Региональная квота участников  

весеннего этапа проекта «Университетские смены» 

 

Субъекты Российской Федерации 

Участники 

весеннего 

этапа Проекта 

Резерв 

заявителей 

Центральный федеральный округ 117 61 

Белгородская область 10 4 

Брянская область 8 3 

Владимирская область 9 4 

Воронежская область 15 5 

Ивановская область 4 2 

Калужская область 1 1 

Костромская область 5 5 

Курская область 7 5 

Липецкая область 7 5 

Москва 13 4 

Московская область 8 3 

Орловская область 4 2 

Рязанская область 3 2 

Смоленская область 5 5 

Тамбовская область 6 5 

Тверская область 4 2 

Тульская область 3 2 

Ярославская область 5 2 

Северо-Западный федеральный округ 50 23 

Архангельская область 4 2 

Вологодская область 7 2 

Калининградская область 6 2 

Ленинградская область 8 3 

Мурманская область 5 4 

Ненецкий автономный округ 2 2 

Новгородская область 1 0 

Псковская область 5 3 
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Республика Карелия 2 1 

Республика Коми 1 1 

Санкт-Петербург 9 3 

Приволжский федеральный округ 227 52 

Кировская область 8 2 

Нижегородская область 90 5 

Оренбургская область 20 5 

Пензенская область 8 5 

Пермский край 8 2 

Республика Башкортостан 29 5 

Республика Марий Эл 5 4 

Республика Мордовия 5 5 

Республика Татарстан 8 3 

Самарская область 7 2 

Саратовская область 20 5 

Удмуртская Республика 6 2 

Ульяновская область 5 2 

Чувашская Республика (Чувашия) 8 5 

Уральский федеральный округ 158 20 

Курганская область 3 2 

Свердловская область 10 3 

Тюменская область 16 5 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 13 4 

Челябинская область 114 5 

Ямало-Ненецкий автономный округ 2 1 

Сибирский федеральный округ 148 42 

Алтайский край 20 5 

Иркутская область 7 3 

Кемеровская область 22 5 

Красноярский край 22 5 

Новосибирская область 22 5 

Омская область 30 5 

Республика Алтай 4 5 

Республика Тыва 2 2 

Республика Хакасия 4 2 

Томская область 15 5 

Дальневосточный федеральный округ 32 16 

Амурская область 3 2 
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Еврейская автономная область 1 1 

Забайкальский край 10 3 

Камчатский край 5 3 

Магаданская область 0 0 

Приморский край 4 2 

Республика Бурятия 1 1 

Республика Саха (Якутия) 2 1 

Сахалинская область 2 1 

Хабаровский край 4 2 

Чукотский автономный округ 0 0 

Северо-Кавказский федеральный округ 135 23 

Кабардино-Балкарская Республика 5 2 

Карачаево-Черкесская Республика 5 2 

Республика Дагестан 15 4 

Республика Ингушетия 20 5 

Республика Северная Осетия – Алания 1 0 

Ставропольский край 59 5 

Чеченская Республика 30 5 

Южный федеральный округ 93 22 

Астраханская область 6 2 

Волгоградская область 4 2 

Краснодарский край 22 2 

Республика Адыгея 3 1 

Республика Калмыкия 1 0 

Республика Крым 17 5 

Ростовская область 30 5 

Севастополь 10 5 

Новые территории 140 15 

ДНР 105 5 

ЛНР 15 4 

Запорожская область 10 3 

Херсонская область 10 3 
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Приложение № 2 

к Положению об организации  

и проведении весеннего этапа  

проекта «Университетские смены» 

 

Председателю Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей  

и молодежи «Движение первых», 109028, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский,  

ул. Земляной Вал, д. 50А, стр. 2, эт./помещ.16/XVIII 

от _______________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу __________________________________________________________________ , 

паспорт серии ___________ № _______________________________________________________________, 

выдан ___________________________________________________________________________________, 

дата выдачи ______________________________________________________________________________. 

 

Согласие на обработку персональных данных (для участника) 

 

Я, ________________________________________________________________________________ , 

являюсь участником весеннего этапа проекта «Университетские смены» (далее – Мероприятие), 

проводимого Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение 

первых» (109028, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Земляной Вал, д. 50А, стр. 2, 

эт./помещ. 16/XVIII, ИНН 9709087880, ОГРН 1227700776038) (далее по тексту именуемое 

«Организация»), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных Организацией и 

ее региональными органами с целью моего участия в Мероприятии.  

В указанных выше целях Организация и ее региональные органы в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение отдельных 

действий с персональными данными третьим лицам при условии, что они обязуются обеспечить 

безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных 

данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять действия (операции) с моими 

персональными данными, аналогичные действиям, которые вправе осуществлять Организация  

и ее региональные органы.  

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации и региональным органам  

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

сведения о выдаче документа, удостоверяющего личность (включая дату выдачи и код подразделения), 

адрес регистрации по месту жительства, дата рождения, сведения о месте проживания, сведения о месте 

моей учебы, адрес электронной почты, номер телефона. 

Я даю согласие на обработку Организацией и ее региональными органами своих персональных 

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

уточнение [обновление, изменение], использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), а также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, 
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именем, отчеством, наименованием образовательной организации и моих работ, представленных  

в рамках Мероприятия, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (в том числе на информационных ресурсах Организации:  

на сайте https://будьвдвижении.рф; в группах [сообществах] ВКонтакте «Смены Российского движения 

детей и молодежи «Движение первых» (https://m.vk.com/rddm_smeni?from=groups), а также на передачу 

такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

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

согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления соответствующего письменного 

заявления на адрес электронной почты univer_smeny@rddm.team или по адресу 109028, г. Москва, 

вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Земляной Вал, д. 50А, стр. 2, эт./помещ.16/XVIII.  

Я уведомлен, что Организация вправе продолжить обработку персональных данных в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

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

персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных»). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                         Подпись                                         ФИО 

 

 

https://m.vk.com/rddm_smeni?from=groups
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Председателю Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей  

и молодежи «Движение первых», 109028, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский,  

ул. Земляной Вал, д. 50А, стр. 2, эт./помещ.16/XVIII 

от _______________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу __________________________________________________________________ , 

паспорт серии ___________ № _______________________________________________________________, 

выдан ___________________________________________________________________________________, 

дата выдачи ______________________________________________________________________________. 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных  

данных для распространения (для участника) 

 

Я, ________________________________________________________________________________ , 

являюсь участником весеннего этапа проекта «Университетские смены» (далее – Мероприятие), 

проводимого Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение 

первых» (109028, г. Москва, , вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Земляной Вал, д. 50А, стр. 2, 

эт./помещ. 16/XVIII, ИНН 9709087880, ОГРН 1227700776038) (далее по тексту именуемое 

«Организацией»), в соответствии с требованиями ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, разрешенных мною 

для распространения, необходимых Организации и ее региональным органам в связи с отношениями, 

возникающими между участником Мероприятия и Организацией с ее региональными органами, а также 

Организацией с ее региональными органами и третьими лицами.  

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации и ее региональным органам  

на обработку и разрешенных мною для распространения: фамилия, имя и отчество, дата рождения, 

сведения о месте проживания, сведения о месте моей учебы (работы), адрес электронной почты, номер 

телефона. 

 устанавливаю запрет на обработку следующих персональных данных, разрешенных  

для распространения (из указанных выше) (отмечается и заполняется в случае ЗАПРЕТА  

на распространение персональных данных, перечислить): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Я даю согласие Организации и ее региональным органам на обработку моих персональных 

данных, разрешенных для распространения, в целях размещения информации о моем участии  

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

Интернет, (в том числе на информационных ресурсах Организации: на сайте https://будьвдвижении.рф  

и в группах https://m.vk.com/rddm_smeni?from=groups, https://m.vk.com/rddm_official?from=groups)  

а также на публикацию моих фото- и видео изображений с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации и моих работ, представленных в рамках Мероприятия,  

в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

(в том числе на информационных ресурсах Организации: на сайте https://будьвдвижении.рф и в группах 

https://m.vk.com/rddm_smeni?from=groups, https://m.vk.com/rddm_official?from=groups) и на передачу 

такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством. 

https://будьвдвижении.рф/
https://m.vk.com/rddm_smeni?from=groups
https://m.vk.com/rddm_official?from=groups
https://будьвдвижении.рф/
https://m.vk.com/rddm_smeni?from=groups
https://m.vk.com/rddm_official?from=groups
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Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (отмечается в случае 

установления запретов и ограничений, нужное отметить): 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц; 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц; 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: ____________________________________________________. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Организацией  

и ее региональными органами только по ее внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации 

лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

_______________________________ / не устанавливаю. 

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

согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления соответствующего письменного 

заявления на адрес электронной почты univer_smeny@rddm.team или по адресу 109028, г. Москва, 

вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Земляной Вал, д. 50А, стр. 2, эт./помещ.16/XVIII.  

Я уведомлен, что Организация и ее региональные органы вправе продолжить обработку персональных 

данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

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

персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных»). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                         Подпись                                         ФИО 
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Приложение № 3 

к Положению об организации  

и проведении весеннего этапа  

проекта «Университетские смены» 

 

Контакты региональных отделений Движения 

в субъектах Российской Федерации 

 

Федеральный 

округ 

№ 

п/п 
Наименование субъекта Электронная почта 

Центральный 

федеральный округ 

1.  Белгородская область r31@rddm.team 

2.  Брянская область  r32@rddm.team 

3.  Владимирская область r33@rddm.team 

4.  Воронежская область r36@rddm.team 

5.  г. Москва r77@rddm.team 

6.  Ивановская область r37@rddm.team 

7.  Калужская область r40@rddm.team 

8.  Костромская область r44@rddm.team 

9.  Курская область r46@rddm.team 

10.  Липецкая область r48@rddm.team 

11.  Московская область r50@rddm.team 

12.  Орловская область r57@rddm.team 

13.  Рязанская область r62@rddm.team 

14.  Смоленская область r67@rddm.team 

15.  Тамбовская область r68@rddm.team 

16.  Тверская область r69@rddm.team 

17.  Тульская область r71@rddm.team 

18.  Ярославская область r76@rddm.team 

Северо-Западный 

федеральный округ 

1.  Архангельская область r29@rddm.team 

2.  Вологодская область r35@rddm.team 

3.  г. Санкт-Петербург r78@rddm.team 

4.  Калининградская область r39@rddm.team 

5.  Ленинградская область r47@rddm.team 

6.  Мурманская область r51@rddm.team 

7.  Ненецкий АО r83@rddm.team 

8.  Новгородская область r53@rddm.team 

mailto:r31@rddm.team
mailto:r32@rddm.team
mailto:r33@rddm.team
mailto:r36@rddm.team
mailto:r77@rddm.team
mailto:r37@rddm.team
mailto:r40@rddm.team
mailto:r44@rddm.team
mailto:r46@rddm.team
mailto:r48@rddm.team
mailto:r50@rddm.team
mailto:r57@rddm.team
mailto:r62@rddm.team
mailto:r67@rddm.team
mailto:r68@rddm.team
mailto:r69@rddm.team
mailto:r71@rddm.team
mailto:r76@rddm.team
mailto:r29@rddm.team
mailto:r35@rddm.team
mailto:r78@rddm.team
mailto:r39@rddm.team
mailto:r47@rddm.team
mailto:r51@rddm.team
mailto:r83@rddm.team
mailto:r53@rddm.team
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Федеральный 

округ 

№ 

п/п 
Наименование субъекта Электронная почта 

9.  Псковская область r60@rddm.team 

10.  Республика Карелия r10@rddm.team 

11.  Республика Коми  r11@rddm.team 

Уральский 

федеральный округ 

1.  Курганская область r45@rddm.team 

2.  Свердловская область r66@rddm.team 

3.  Тюменская область r72@rddm.team 

4.  Ханты-Мансийский АО-Югра r86@rddm.team 

5.  Челябинская область r74@rddm.team 

6.  Ямало-Ненецкий автономный округ r89@rddm.team 

Южный 

федеральный округ 

1.  Астраханская область r29@rddm.team 

2.  Волгоградская область r34@rddm.team 

3.  г. Севастополь r92@rddm.team 

4.  Краснодарский край r23@rddm.team 

5.  Республика Адыгея r01@rddm.team 

6.  Республика Калмыкия r08@rddm.team 

7.  Республика Крым r91@rddm.team 

8.  Ростовская область r61@rddm.team 

Приволжский 

федеральный округ 

1.  Кировская область r43@rddm.team 

2.  Нижегородская область r52@rddm.team 

3.  Оренбургская область r56@rddm.team 

4.  Пензенская область r58@rddm.team 

5.  Пермский край r59@rddm.team 

6.  Республика Башкортостан r02@rddm.team 

7.  Республика Марий Эл r12@rddm.team 

8.  Республика Мордовия r13@rddm.team 

9.  Республика Татарстан r16@rddm.team 

10.  Самарская область r63@rddm.team 

11.  Саратовская область r64@rddm.team 

12.  Удмуртская Республика r18@rddm.team 

13.  Ульяновская область r73@rddm.team 

14.  Чувашская Республика r21@rddm.team 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

1.  Кабардино-Балкарская Республика r07@rddm.team 

2.  Карачаево-Черкесская Республика r09@rddm.team 

3.  Республика Дагестан r05@rddm.team 

mailto:r60@rddm.team
mailto:r10@rddm.team
mailto:r45@rddm.team
mailto:r66@rddm.team
mailto:r72@rddm.team
mailto:r86@rddm.team
mailto:r74@rddm.team
mailto:r89@rddm.team
mailto:r29@rddm.team
mailto:r34@rddm.team
mailto:r92@rddm.team
mailto:r23@rddm.team
mailto:r01@rddm.team
mailto:r08@rddm.team
mailto:r91@rddm.team
mailto:r61@rddm.team
mailto:r43@rddm.team
mailto:r52@rddm.team
mailto:r56@rddm.team
mailto:r58@rddm.team
mailto:r59@rddm.team
mailto:r02@rddm.team
mailto:r12@rddm.team
mailto:r16@rddm.team
mailto:r63@rddm.team
mailto:r64@rddm.team
mailto:r73@rddm.team
mailto:r21@rddm.team
mailto:r07@rddm.team
mailto:r09@rddm.team
mailto:r05@rddm.team
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Федеральный 

округ 

№ 

п/п 
Наименование субъекта Электронная почта 

4.  Республика Ингушетия r06@rddm.team 

5.  Республика Северная Осетия – Алания r15@rddm.team 

6.  Ставропольский край r26@rddm.team 

7.  Чеченская Республика r20@rddm.team 

Сибирский 

федеральный округ 

1.  Алтайский край r22@rddm.team 

2.  Иркутская область  r38@rddm.team 

3.  Кемеровская область r42@rddm.team 

4.  Красноярский край r24@rddm.team 

5.  Новосибирская область r54@rddm.team 

6.  Омская область r55@rddm.team 

7.  Республика Алтай r04@rddm.team 

8.  Республика Тыва r17@rddm.team 

9.  Республика Хакасия r19@rddm.team 

10.  Томская область r70@rddm.team 

Дальневосточный 

федеральный округ 

1.  Амурская область r28@rddm.team 

2.  Еврейская АО r79@rddm.team 

3.  Забайкальский край r75@rddm.team 

4.  Камчатсккий край r41@rddm.team 

5.  Магаданская область r49@rddm.team 

6.  Приморский край r25@rddm.team 

7.  Республика Бурятия  r03@rddm.team 

8.  Республика Саха (Якутия) r14@rddm.team 

9.  Сахалинская область r65@rddm.team 

10.  Хабаровский край r27@rddm.team 

11.  Чукотский АО r87@rddm.team 

Новые территории  1.  Донецкая народная республика r80@rddm.team 

2.  Запорожская область r85@rddm.team 

3.  Луганская народная республика r81@rddm.team 

4.  Херсонская область r84@rddm.team 

mailto:MAlbogachieva@rddm.team
mailto:r15@rddm.team
mailto:r26@rddm.team
mailto:r20@rddm.team
mailto:r22@rddm.team
mailto:r38@rddm.team
mailto:r42@rddm.team
mailto:r24@rddm.team
mailto:r54@rddm.team
mailto:r55@rddm.team
mailto:r04@rddm.team
mailto:r17@rddm.team
mailto:r19@rddm.team
mailto:r70@rddm.team
mailto:r28@rddm.team
mailto:r79@rddm.team
mailto:r75@rddm.team
mailto:r41@rddm.team
mailto:r49@rddm.team
mailto:r25@rddm.team
mailto:%20r03@rddm.team
mailto:r14@rddm.team
mailto:r65@rddm.team
mailto:r27@rddm.team
mailto:r87@rddm.team
mailto:r80@rddm.team
mailto:r85@rddm.team
mailto:r81@rddm.team
mailto:r84@rddm.team
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Приложение №4 

к Положению об организации  

и проведении весеннего этапа  

проекта «Университетские смены» 

 

 направляется в электронном виде в формате .xls 

 
ФОРМА (ЗАПОЛНЯЕТСЯ В EXCEL) 

Список победителей – участников и резерва заявителей весеннего этапа проекта 

«Университетские смены» 

от ____________________________ 

(наименование субъекта РФ) 

Лицо, ответственное за формирование делегации от субъекта РФ  

______________________________________________________________________ 

ФИО, _________________________________________________должность,  

_______________________________________________________контакты    

 

 

Список победителей – участников весеннего этапа Проекта  

№ 

п/

п 

ФИ

О 

 

 

Дата 

рождени

я 

Полное 

наименование 

образовательно

й организации  

Класс / 

курс на 

2022/23 

учебны

й год 

Контактны

й телефон 

(сотовый) 

ФИО родителя 

(законного 

представителя

) 

Контактный 

телефон 

родителя 

(законного 

представителя

) 

Набранны

й балл по 

Конкурсу 

1.  
 

 
 

 
   

…  
 

 
 

 
   

 

Список резерва заявителей 

№ 

п/

п 

ФИ

О 

 

 

Дата 

рождени

я 

Полное 

наименование 

образовательно

й организации  

Класс/ 

курс на 

2022/23 

учебны

й год 

Контактны

й телефон 

(сотовый) 

ФИО родителя 

(законного 

представителя

) 

Контактный 

телефон 

родителя 

(законного 

представителя

) 

Набранны

й балл по 

Конкурсу 

1.  
 

 
 

 
   

…  
 

 
 

 
   

 


