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И ПРОВеДения комплекса мероприятий и проектов с партнерами Российского

движеппя школьников



1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) реryлирует отношения,

возникающие в процессе организации и проведения конкурсного отбора

для участиrI в съемках короткометражного кино€tльманаха (#ШКЛТ) в рамках
организации и проведения комплекса мероприятпй и проектов с партнерами
Российского движения школьников (дагlее - Проект).

I.2. Организатором Проекта является Общероссийская
общественно-государственн€ш детско-юношескЕtя организация <<Российское

движение школьников)) (далее - Российское движение школьников, Организатор).
1.3. Партнером Проекта является ООО (СТУД4Я ГРАНАТ)

(далее - Партнер).
1.4. Организатор по согласованию с Партнером может привлекать третьих

лиц к организации и проведению Проекта в рамках отдельно заключаемых
соглашений.

1.5. Проект реализуется в период с 20 ноября 2021 года по 28 февраля
2022 года вкJIючительно.

2. Щель и задачи
2.|. Щелью Проекта является отбор участников для съемок

короткометражного кино€tльманаха к#IIIКЛТ>.
2.2. Задачи Проекта:

организовать и провести конкурсный отбор претендентов в онлайн

формате дJIя участия в короткометражном киноальманахе к#IIIКЛТ>;
обеспечить возможности для творческого самовыражения

И СаМопрезентации обуrающихся образовательных учреждениЙ в процессе
художественно-творческой деятельности.

3. Организационный комитет Проеlсга
3.1. Общее руководство по организации и проведению Проекта

ОсУЩествляется Организационным комитетом Проекта (далее Оргкомитет),
которыЙ сформирован из числа сотрудников РоссиЙского движения школьников
и представителей Партнера Проекта. Состав Оргкомитета утверждается прикЕtзом
Российского движения школьников.

З.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Проекта
для достижениf, цели Проекта и решения вытекающих из нее задач.

3.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками Проекта, а также всеми лицами,
задействованными в организационной работе.
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З.4. Оргкомитет имеет право:

вносить предложения Организатору по составу участников Проекта;
вносить предложения Организатору по продлению или изменению

сроков Проекта;

формировать состав Экспертного совета Проекта (далее * Экспертный
совет);

определяет победителей Проекта;
вносить предложения Организатору по учреждению специ€lльных

номинаций в рамках Проекта;
вносить предложения Организатору по ре€lлизации дополнительных

инициатив в рамках Проекта;
координировать деятельность по продвижению Проекта в средствах

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>;

выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией
и проведением Проекта.

3.5. Заседания Оргкомитета созывЕlются по мере необходимости

для достижения цели Проекта и решения вытекающих из нее задач.

З.6. Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются простым
большинством голосов на первом заседании Оргкомитета.

З.7. Решения Оргкомитета принимаются голосованием, простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета.
В случае равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является

решающим.
3.8. Решения Оргкомитета отр€Dкаются в соответствующем протоколе

и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета.

4. Экспертный совет
4.1. Экспертный совет формируется Организационным комитетом Проекта

в составе не менее 3 членов.

4.2. В состав Экспертного совета моryт быть вкJIючены специалисты
в области воспитания, педагогики и психологии, представители органов
государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений,
образовательных и научных организаций, творческих союзов и центров,
специЕtлисты в предметных областях Проекта.

4.З. Экспертный совет:

вносит предложения в Оргкомитет по содержанию конкурсного
отбора;

оценивает творческие выступления участников Проекта;

формирует рейтинговый список участников Проекта;
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информирует Оргкомитет о результатах своей оценки.
4.4. Заседания Экспертного совета явJIяются правомочными, если

в них принимают rIастие не менее 50 (Пятидесяти) процентов от числа членов
Экспертного совета.

4.5. Председатель и Секретарь Экспертного совета избираются на первом
заседании Экспертного совета из числа его членов.

4.6. Решения Экспертного совета принимаются голосованием, простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета.
В случае равенства числа голосов, голос Председателя Экспертного совета
является решающим.

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

5. Условия участия в Проекте
5.1. В Проекте моryт принять участие обучающиеся образовательных

учреждений Российской Федерации в возрасте от 8 до 14 лет.
5.2. .Щля участиrI в Проекте необходимо:

зарегистрироваться на официальном сайте Российского движениrI
ШКОльников (рлш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
(далее - Сайт рдш.рф);

заполнить и загрузить согласие на обработку персон€lльных данных
(Приложение ЛЪ 1 к Положению) в личном кабинете пользователя на Сайте

рдш.рф;
в срок до 2|.02.2022 года подать з€uIвку на Сайте рдш.рq в р€Lзделе

<Проекты) на странице Проекта.
5.3. Участники несут ответственность за достоверность информации,

содержащеЙся в их з€UIвке на участие в Проекте и, в случае необходимости,
должны предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета.

5.4. Материалы, представленные участниками в ходе Проекта,
не возвращаются и не рецензируются.

5.5. Ответственность за содержание представленных матери€tлов несут

участники. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работа<
участников, нацравляются непосредственно лицам, предоставившим материЕLлы.

Результат творческой деятельности участника по исполнению заданий,

укаj}анных в п.6.3 настоящего Положения, равно как и его голос, изображение,
содержащиеся в записи исполнениf,, явJLяются объектами смежных прав

и охраняются в соответствии с действующим гражданским законодательством
Российской Федерации, реryлирующим правоотношения, возникающие в сфере

прав, смежных с авторскими правами. Подача материztлов на участие в Проекте

рассматривается как согласие rIастников с правилами проведения Проекта,
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изложенными в Положении, и как согласием исполнителя на возможную
публикацию отдельных матери€rлов с укЕванием имени и фамилии исполнителя.
Подача матери€rлов в соответствии с п.6.3. настоящего Положения дJIя участия
В Проекте, означает передачу участником (Лицензиар) искJIючительной
безвозмездной лицензии Российскому движению школьников (Лицензиат)
на исполнение стихотворения, на образ, созданный участником в процессе
исполнения, на видеозапись, содержащую исполнение стихотворений, котор€UI
бУДет р€Вмещена участником на видеохостинге <YouTube (.Щалее - Исполнение).
ЛИцензия предоставляется с момента прикрепления участником ссылки во вкJIадке
КЗадания) на странице Проекта на Сайте рдш.рб видеозаписи своего творческого
ВЫСТУПления на видеохостинге <<YouTube>> (п.6.4. Положения) и действует
ДО ((31>> ДеКабря 2022 года на территории всего мира и сети интернет. Участник
ПРеДОСТаВЛяет права использованиf, лицензии следующими способами
(ст. 1270 ГК РФ):

СООбЩение в эфир, то есть сообщение Исполнения, записи Исполнения
ДЛЯ ВСеОбщего сведения посредством его передачи по телевидению (в том числе
ПУТеМ РеТРансляции), за искJIючением кабельного телевидения. При этом
ПОД СООбЩением понимается любое деЙствие, посредством которого Исполнение
СТаноВится доступным для сJryхового и (или) зрительного восприятия независимо
ОТ еГО фактического восприятпя публикой. При сообщении Исполнения в эфир
ЧеРеЗ СITУТНИК поД сообщением в эфир понимается прием сигн€tлов с наземноЙ
СТаНЦии На сгIутник и передача сигнЕlлов со спутника, посредством которых
ИСПОлнение может быть доведено до всеобщего сведения независимо от его

фактического приема публикой;

СообЩение по кабелю, то есть сообщение Исполнения, записи
ИСполнения для всеобщего сведения посредством его передачи по телевидению
С ПОМОщью кабеля, провода, оптического волокна или ан€шогичных средств
(в том числе путем ретрансляции);

воспроизведение записи Исполнения, то есть изготовление одного
и более экземпляра либо ее части. При этом запись исполнения на электронном
носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением,
кроме случаев, когда так€ш запись является временной и составляет неотъемлемую
и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью
правомерное использование записи или правомерное доведение исполнения
до всеобщего сведения;

распространение записи Исполнения путем продажи или иного
отчуждения ее оригинала или экземпляров, представляющих собой копии такой
записи на любом материальном носителе;
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доведение записи Исполнения до всеобщего сведения таким образом,
что любое лицо может полу{ить доступ к записи Исполнения из любого места
и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения);

публичное исполнение записи Исполнения, то есть любое сообщение
записи с помощью технических средств в месте, открытом для свободного
посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц,
не принадлежащих к обычноlvry круry семьи, независимо от того, воспринимается
запись в месте ее сообщения или в другом месте одновременно с ее сообщением;

использование Исполнения с прерыванием трансляцией новостей
иlили рекламы, вкJIюч€lя рекJIаму Проекта, а также совмещение Исполнения
с любоЙ информацией в виде наложений, в том числе способом кбеryщей строки>>.

переработку записи Исполнения, в том числе для создания любьгх

рекJIамных матери€lлов к Проекry и короткометражному киноЕtльманаху
<#ШКЛТ>, фрагментарное использование Исполнения.

Лицензиат вправе закJIючать сублицензионные договоры, отчеты
по использованию лицензии не предоставляются.

5.б. Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной

деятельности участников за время участия в Проекте моryт быть использованы
Организатором по своему усмотрению в некоммерческих целях с указанием имени
исполнителя.

5.7. Участники соглашаются, что за использование Организатором

результатов интеллектуальной деятельности Участников за время участия
в Проекте они не булут претендовать на получение оплаты (вознаграждения)
от Организатора.

6. Порядок проведения конкурсного отбора
б.1. Участие в Проекте предполагает прохождение творческого испытания.
6.2. После одобрения поданной заявки участникам во вкладке <<Задания>

на странице Проекта на Сайте рдш.рq будет доступно описание творческого
испытания и требования к его выполнению.

6.3. Для демонстрации актерских способностей участникам Проекта
необходимо:

выбрать одно из двух стихотворений, рЕвмещенных во вкладке
<Задания) на странице Проекта на Сайте рдш.рф;

записать видео, которое включает в себя два блока исполнения
выбранного стихотворения:

Блок Nsl
Выразитепьно исполнить на камеру выбранное стихотворение как минимум

в 2 (.Щвух) кактерских)) состояниях:
о как смешную историю (по действию <<Я хочу рассмешить>>);
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о как страшную историю (по действию <Я хочу наrryгать>);
. как трагический случай (по действию <Мне очень ж€tль,

но так вышло>);
о как сплетню (по действию <<Ты представляешь?!?! Я сейчас такое

paccKalKp);
Блок Ns2

Исполнить на камеру выбранное стихотворение как минимум в 1 (Одном)
варианте из предложенных сиryаций:

о спеть стихотворение как партию из мюзикла;
о станцеватьи/илипластическипоказатькакисторию/этюд.
Требования к итоговой видеозаписи:

в начале видеозаписи необходимо четко нЕ[звать Ф.И.О., возраст
(количество полных лет), а также место проживания;

отсутствие посторонних шумов и звуков;
горизонтальная ориентация камеры;
особенно приветствуются авторские прочтения и креативный подход

к записи творческого выступления;
продолжительность не более 5 минут.

6.4. Итоговую видеозапись творческого выступления участника
НеОбходимо р€вместить на видеохостинге <YouTube> и прикрепить ссылку
во вкладке <Задания) на странице Проекта на Сайте рдш.рq.

б.5. Экспертный совет оценивает творческие выступлениrI участников
по критериям, указанным в Приложении ЛЬ 2 к Положению. По решению,
ПРИНЯТОМУ Экспертным советом, может дополнительно направляться творческое
Задание на электронный адрес участника, укЕванный при регистрации на Сайте

РДш.рq.
6.6. По результатам оценки Экспертным советом творческих выступлений

Участников Проекта, в зависимости от количества набранных баллов, составляется

реЙтинговыЙ список участников. Рейтинговый список ранжируется по убыванию
баллов. При одинаковом количестве набранных балпов у нескольких участников
более высокое место в рейтинговом списке поJryчает участник, выполнивший
творческое испытание и прикрепивший ссылку на творческое выступление ранее
других.

6.7. На основе рейтингового списка Оргкомитетом формируется список
победителей Проекта.

6.8. Организатор вправе по своей инициативе проводить творческие
интервью с участниками, которых рекомендует Экспертный совет, в очном
и онлайн-формате.

6.9. Список победителей Проекта публикуется не позднее 28.02.2022
на странице Проекта на Сайте рдш.рф. Рейтинговый список не гryбликуется.
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6.10. Победители Проекта приглашаются к участию в съемках
короткометражного киноЕLльманаха (#IIIКЛТ).

6.11. Участникам Проекта, вкJIюченным в опубликованный список
победителей Проектао необходимо в срок не позднее 5 (Пяти) калlенларных дней
со дня гryбликации списка победителей Проекта отправить на адрес электронной
почты shklt.studio@yandex.ru письмо в свободной форме, подтверждающее
готовность принrIть участие в съемках короткометрa)кного киноЕtльманаха

к#IIIКЛТ>>, либо отк€в от участия в съемках короткометражного киноаlльманаха
к#ШКЛТ>. Участники Проекта, вкJIюченные в огryбликованный список
победителей Проекта, не отправившие письмо на электронную почту
shklt.studio@yandex.ru в установленный Организатором срок, считаются
откЕвавшимися от участия в съемках короткометражного кино€lльманаха
(#IIIкЛТ).

6.12. В случае oTкurзa от участия в съемках короткометражного
киноЕlльманаха к#IIIКЛТ) одного из участников Проекта из списка победителей
Проекта, право на участие передается следующему участнику из рейтингового
списка.

7. Заключитепьные положения
7.|. Информачия о Проекте, о порядке подачи и приема з€rявок на участие

в Проекте р€вмещается на Сайте рдш.рб в рЕвделе <<Проекты>>.

7.2. В случае внесения изменений в Положение Оргкомитет обязан

уведомить участников, членов Экспертного совета в срок не позднее 5 (Пяти)

рабочих дней с момента утверждения изменений, гryтем рЕх}мещения информации
на странице Проекта на Сайте рдш.рф.

7.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, преIIятствующих

проведению Проекта, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно

приостановить или прекратить проведение Проекта.
7.4. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные

потери участникq за любые неточности или уtryщения 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, вкJIючЕUI

без о|раничения любые повреждения или поломки компьютера участника
или любого другого лица в связи с участием в Проекте.

7.5. Контактное лицо: начаJIьник управления организации мероприятиЙ
и специ€rльных проектов Михаил Владимирович Волков,
e-mail: mvolkov@myrdsh.ru, телефон: (а99) 67З,02-00, доб. (114).
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Приложение Jф 1

к положению об организации
и проведении конкурсного отбора в рамках
Всероссийского проекта к#IШКЛТ)),

утвержденному прик€lзом Российского

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации <Российское движение школьников>>, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.
64, под.4.

.Щиректору Федерального государственного бюджетного учреждения кРоссийский
детско-юношеский цонтр>, 119048, г. Москвао ул. Усачева, д.64, под. 4.
от
проживающего по адресу

паспорт серии М
дата выдачи

Согласие на обработку персоналъных данных
я, явJUIюсь участником мероприятий

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации <<Роосийское

движение школьников>, Федерального государственного бюджетного учреждения <Российский
детско-юношеский центрр (далее - Организация), в соответствии с требованиями ст. 9
Федерального зtlкона от27 пюля 2006 г. Ns 152-ФЗ <о персон.lльных данных)), дЕlю свое согласие
на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями,
возникaющими между участником мероприятий Организации и Организацией.

Перечень моих персональных данных, передЕваемых Организации на обработку :

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Оргаrrизации
(свидетельство о рождении иlпли паспорт);

- сведения о составе семьи;
_ сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональньгх дЕlнных, то есть

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хрЕ}нение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персонЕrльных дtlнных), при этом общее описание вышеуказанньtх
способов обработки дЕlнных приведено в Фелера;rьном законе от 27 пюля 2006 г. Лb 152-ФЗ, а
также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, им9нем, отчеством,
наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс,
проходящий в p{lп,IKElx мероприятий Организации, в официапьных группltх Организации,
создttнных в социttльных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рлш.рф, а
также на объектах наружной рекJIамы (бшrнерах, билборлах, афишах и пр.), на передачу такой
информации третьим лицalм, в сJryчЕulх, устЕIновленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В сrryчае непрЕtвомерного использовztния предоставленных данных согласие отзывается

моим письменным зzUIвлением.
Я по письменному зЕшросу имею право наполучение информации, касающейся обработки

моих персональных дilнных (в соответствии со ст.14 Фелерального зЕшона от 27 июля 2006 г. Ns

152-Фз).



Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Фелерального закона от 27 июля 2006 г.
J\Ъ152-ФЗ кО персонttльных данныхD, права и обязанности в области защиты персонапьных
данных мне разъяснены.

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользоватеJIя третьим лицам. В
сJryчае распрострЕlнения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного
письменного согласия.

(( ))

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

,Щиректору Фелерапьного государственного бюджетного учреждения кРоссийский
детско-юношеский центр), 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под. 4.

от

проживающего по адресу
паспорт серии

J\b

выдан

дата выдачи

Согласие на обработку персоналъных данных
я, являюсь родителем несовершеннолетнего в

возрасте старше |4 лет, малолетнего (нчжное подчеркнуть)
принимающего участие в

мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
кРоссийское движение школьников), Федерального государственного бюджетного учреждения
<Российский детско-юношеский ueHTp> (далее - Организация), в соответствии с требованиями
ст. 9 Федерального закона от 27 июJuI 2006 г. Ns 152-ФЗ ко персон.tльных дtlнных)), д€lю свое
согласие на обработку моих, моего ребенка персонЕrльных 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 рожденип пl илп паспорт);

- сведения о составе семьи;
_ сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я дшо согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персонaшьных данных,

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, нttкопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеукЕванных способов обработки данных приведено в Фелеральном закон9 от 27 июля 2006
г. М 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фаrrлилпей,
именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка,
представленных на конкурс, проходящий в рtlп{кttх мероприятий Организации, в офиuиалЬных
группttх Организаuии, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте
Организаuии: рлш.рф, а также на объектах наружной рекJIамы (баннерах, билборлах, афишах и
пр.), на передачу такой информации третьим лицаI\iI, в сJryчаях, установленных нормативными
документаIuи вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
в слryчае неправомерного испопьзования предоставленных данных согласие отзывается

моим письменным зЕlявлением.
Я по письМенномУ запросУ имеЮ право напоJryчение информации, касшощейся обработки

моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от27
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июля 2006 г.
J\ъ 152_Фз).

Подтверждаю, что ознЕlкомлен(а) с положениями Федерального зЕжона от 27 июJIя 2006 г.
Ns152-ФЗ кО персонапьных дatнных), права и обязшrности в области защиты персон€lльных
данных мне ра:lъяснены.

Настоящее согласие запрещает распрострЕtнение дЕlнных пользователя третьим лицам. В
случае распространения данных третьим лицам необходимо предоставл9ние отдельного
письменного соглаQия.

(( ))

Подпись Фио
20г
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Приложение J\b 2

к положению об организации
и проведении конкурсного отбора в рамках
В сероссийского проекта к#IШКЛТ)),

утвержденному прик€lзом Российского

Критер ип оценивания творческих работ

Описание критерия Оценка
(багrлы)

Эмо цио нЕuIьная выразительно сть (1 10)

Свобода владения телом и голосом (1 10)

Органика (естественность речи и движений) (1 10)

Дикция (1 10)
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