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1.1. настоящее rопо",#'Н;ЖТ']i;", задачи, сроки проведения
и условия участия во Всероссийском проекте <ТворческЕлrI мастерск€ш РДП) (даllее -
Проект).

|.2. Организатором Проекта является Общероссийская общественно-
государственнЕuI детско-юношеск€ш организация <Российское движение
школьников) (далее - Российское движение школьников).

1.3. Сроки реализации Проекта: с 8 февраля 2022 года по 30 апреля 2022 года.

2. f{ель и задачи Проекта
2.1. Щелью Проекта является формирование ценностных ориентаций

у обуrающихся образовательных организаций Российской Федерации путем рЕввития
творческих способностей средствами художественного творчества.

2.2. Задачи:

разработка и применение фор, художественно-творческой деятельности
в образовательных организациях Российской Федерации;

создание 1^lебно-методических пособий для организации коллективной
художественно-творческой деятельности в образовательных организациях
Российской Федерации;

способствовать формированию педагогического сообщества для
вовлечения обуlающихся образовательных организаций Российской Федерации
в реЕrлизацию проектов и программ Российского движения школьников в сфере

культуры и творчества;

организация и проведение в 1б (Шестнадцати) регионах Российской
Федерации выездных творческих событий, посвященных Году народного искусства
и нематери€lльного культурного наследия народов России;

создание и экспертное сопровождение 160 (Ста шестидесяти) творческих
групп в регионах Российской Федерации;

предоставить )п{астникам Проекта возможность посещения

Всероссийской смены Российского движения школьников <Код творчества).

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

осуществляется Организационным комитетом Проекта (далее - Оргкомитет) из числа

сотрудников Российского движения школьников.
З.2. Состав Оргкомитета утверждается прик€вом Российского движения

школьников.
3.3. Оргкомитет создается на период организации и проведения Проекта

для достижения цели Проекта и решени[ вытекающих из неё задач.
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З.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамк€lх своей компетенции,
обязательны для исполнения rIастниками Проекта, а также всеми лицами,
задействованными в организационно-подготовительной работе.

3.5. Оргкомитет имеет право:

вносить предложения Организатору по составу rIастников Проекта;

принимать решение по допуску )п{астников к rIастию в Проекте;

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

вносить предложениrI Организатору по продлению или изменению сроков
Проекта;

вносить предложения Организатору по учреждению специЕtльных
номинаций;

координировать деятельность по продвижению Проекта в средствах
массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

в слrIае необходимости формировать предложениrI Организатору
о привлечении дополнительных партнеров Проекта;

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

3.6. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости.
3.7. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимzlют

}частие более 50 (Пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета.
3.8. Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются на первом заседании

Оргкомитета из числа его членов голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Оргкомитета.

3.9. Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В слl^rае

равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является решающим.
3.10. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе

и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета.

4. Экспертшый совет
4.|. В состав Экспертного совета моryт быть вкJIючены специ€rлисты

в области воспитания, педагогики и психологии, представители органов

государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений,
образовательных и наrrных организаций, творческих союзов и центров, специЕLписты

в предметных областях Проекта.
4.2. Экспертный совет:
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вносит предложения в Оргкомитет по программе, содержанию
образовательных компонентов, составу уIастников Проекта;

оценивает работы участников Проекта;

формирует и направляет в Оргкомитет результаты оценки работ
)лIастников Проекта, итоговые списки победителей согласно этапам, ук€ванным
в п. 5.3. настоящего Положения.

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

4.4. Председатель и Секретарь Экспертного совета избираются на первом
заседании Экспертного совета из числа его членов голосованием, простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета.

4.5. 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.
4.6. Решения Экспертного совета отражаются в соответствующем протоколе

и подписываются Председателем и Секретарем Экспертного совета.

5. Условия участия в Проекге
5.1. Участие в Проекте моryт принять творческие группы обу^rающихся

образовательных организаций Российской Федерации в возрасте от t2 до 17 лет

в количестве до 10 (.Щесяти) человек (далее - Коллектив) под руководством педагога

или родитеJIя / законного представителя одного из r{астников Коллектива (далее -
Руководитель).

Заявку на rIастие в Проекте подает Руководитель.

5.Z. Всем }п{астникам Коллектива для участия в Проекте необходимо:

зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения
школьников рдш.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (дапее

- Сайт рдш.рф) самостоятельно (с согласия родителя/законного представителя) или

с помощью родителя/законного представителя;

заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рq
согласие на обработку персонЕrльных данных (Приложение Jtlb 1 к Положению);

приIIять участие в Проект в порядке, изложенном в р€вделе б Положения.

5.З. Руководитель несет ответственность за достоверность информации,

содержащейся в змвке на участие в Проекте и, в слr{ае необходимости, должен
представить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета.

5.4. Участники Проекта несут ответственность за содержание

представленных материЕtлов. Участники Проекта гарантируют, что предоставленные
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на Проект материалы фаботы), а также права на них принадлежат им на законных
основаниях и свободны от прав третьих лиц. Претензии, связанные с нарушением
авторских прав в работах участников Проекта, направляются непосредственно лицам,
представившим материЕlлы.

5.5. Материалы участников Проекта, представленные в ходе ре€rлизации
Проекта, не возвращаются и не рецензируются.

5.б. Подача заявки на участие в Проекте булет рассматриваться как
автоматическое согласие уtIастника Проекта с правилами участия в Проекте,
изложенными в Положении, и как согласие автора (авторов) на возможrгуIо
публикацию отдельных материЕlлов с соблюдением авторских прав.

5.7. Участники Проекта соглашаются, что результаты их деятельности
за время г{астия в Проекте моryт быть использованы Организаторами по своему

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора.
5.8. Участники Проекта соглашаются, что за использование Организаторами

результатов их деятельности за время участиrI в Проекте они не будут претендовать
на пол}чение оплаты (вознаграждения) от Организаторов за использование таких

результатов.
б. Порядок реализации Проекта

6.1. Проект реализуется на территории Российской Федерации.
6.2. Проект реализуется в следующем порядке:

Первый этап (с 08 февраля2022 года ло27 февраля 2022 года): заrIвочнЕuI

компания Проекта и проведение установочных конференций фаздел 7 Положения);
Второй этап (с 28 февраля2022 года по 13 марта 2022 года): выполнение

Коллективами творческого задания (раздел 8 Положения);

Третий этап (с 14 марта 2022 года по 20 марта 2022 года): проведение
образовательного курса Проекта фаздел 9 Положения);

Четвертый этап (с 2| марта 2022 года по 30 апреля 2022 года): ре€rлизация
Коллективами творческого события и подведение итогов Проекта (раздел 10

Положения).

7. Порядок реализацши первого этапа Проекта
7.|. Руководителям в период с 08 февраля 2022 года по 14 февраля

(включительно) 2022 года необходимо подать з€uIвку на r{астие в Проекте
на странице Проекта в р€вделе <<Проекты>> на Сайте рдш.р6. Все r{астники
Коллектива должны выполнить условия, предусмотренные пунктом 5.2. Положения.

7.2. После одобрения з€uIвки на участие в Проекте на адрес электронной
почты, укЕванный Руководителем при регистрации, булет направлено расписание
установочных конференций, в ходе которой )п{астники Проекта будут
проинформированы о порядке участия в следующих этапа>< Проекта.
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7.3. Трансляция установочных конференций булет проведена в период с 24

по 27 февраля 2022 года в официа.гlьной группе Российского движения школьников
(vk.com/skm_rus) в соци€lльной сети <<ВКонтакте> в соответствии с доведенным

расписанием. Руководителям необходимо принять уIастие в одной из установочньIх
конференций.

7.4. После rIастия в установочной конференции Коллективы будут

допущены к уIастию во втором этапе Проекта (раздел 8 Положения).

8. Порядок реализации второго этапа Проекта
8.1. Коллективам в рамках второго этапа Проекта в период с 28 феврмя2022

года по 05 марта 2022 года необходимо выполнить творческое задание.
8.2. Ссылка на текст творческого задания и требования по его выполнению

булет направлена после r{астия в установочной конференции, в срок не позднее28

февраля 2022 года, на адрес электронной почты, укЕванный Руководителем при

регистрации.
8.3. Ссылка на выполненное творческое задание прикрепляется

Руководителем в специЕtльном поле на странице Проекта в р€вделе <<Проекты>

на Сайте рдш.р6.
8.4. Экспертный совет в период с 06 марта 2022 года по 13 марта 2022 года

оценивает выполненные творческие задания Коллективом по критершм, укЕванным
в Приложении J\b 2 к Положению.

8.5. По решению, принятому Экспертным советом, в зависимости
от количества набранных баллов, составляется рейтинговый список Коллективов.
Рейтинговый список ранжируется по убыванию конкурсных баллов.

При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких Коллективов
более высокое место в рейтинговом списке пол)лает Коллектив, выполнивший
и представивший результаты выполнения творческого задания ранее ост€lльных.

8.6. Победителями второго этапа Проекта становятся 160 (Сто шестьдесят)
Коллективов, набравших наибольшее количество баллов согласно рейтинговой
таблице.

8.7. Публикация списка победителей второго этапа Проекта состоится
не позднее 13 марта 2022 года на странице Проекта в разделе <<Проекты> на Сайте

рдш.рq. без указания результатов оценивания (баллов).

8.8. Победители второго этапа Проекта допускаются к rIастию в третьем
этапе Проекта (раздел 9 Положения).

8.9. Все участники второго этапа Проекта, успешно и в полном объеме

выполнившие творческое задание, пол)п{ают электронный сертификат в личном
кабинете пользователя на Сайте рдш.рф, а также доступ к материалам
образовательного курса Проекта по созданию творческого события
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В ОбРаЗОВаТелЬных }п{реждениях Российской Федерации для самостоятельного
из}чения и реализации. Расписание образовательного курса будет направлено
на адрес электронной почты, укЕванный Руководителем при регистрации.

9. Порядок реализацип третьего этапа Проекта
9.1. Коллективы в рамках третьего этапа Проекта в период с 14 марта2022

года по 20 марта 2022 года проходят образовательный курс Проекта по созданию

творческого события в образовательных )л{реждениях Российской Федерации под

наставничеством экспертов Проекта.
9.2. Коллективы, успешно завершившие образовательный курс Проекта,

допускаются к rIастию в четвертом этапе Проекта Фаздел 10 Положения).

10. Порядок реализации четвертого этапа Проекта
10.1. Коллективам-победителям второго этапа Проекта в рамках четвертого

этапа Проекта в период с 21 марта 2022 года по 20 апреля 2022 года необходимо

реаJIизовать l60 (Сто шестьдесят) творческих событий в образовательньIх

)цреждениях Российской Федерации, посвященных Году народного искусства
и нематериЕtльного культурного наследия народов России.

|0.2. Ссылка на формат творческого события и требованиJI по его реализации
булет направлена в срок не позднее 2| марта 2022 года, на адрес электронной почты,

ук€ванный Руководителем при регистрации.
10.3. В помощь Коллективам экспертами Проекта будет организовано

методическое сопровождение и консультирование Коллективов по вопросам

создания творческого события нового формата.
l0.4. ,Щополнительно, в рамках четвертого этапа Проекта, булут организованы

и проведены в 16 (Шестнадцати) регионах Российской Федерации выездные

творческие событиf,, посвященные Году народного искусства и нематериЕtльного

культурного наследия народов России, с привлечением Коллективов даНных

регионов. График выездов и список регионов Российской Федерации, в которых

планируются выездные творческие события, булет опубликован на странице Проекта

в рЕвделе <<Проекты>> на Сайте рдш.рф.
10.5. По результатам реализации Коллективами творческих событиЙ

в образовательных )чреждениях Российской Федерации оформляется Отчет

о ре€Lлизованном творческом событии по форме, ук€ванной в Приложении Jф 3

к Положению (далее - Отчет).
10.6. Отчёт заполняется в электронном виде в формате .doc и прикрепляеТСя

РуководИтелеМ в специЕlльноМ поле на странице Проекта в р€вделе <Проекты>

на Сайте рдш.рф.
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10.7. Отчет обязательно должен содержать ссылку на видеозапись

ре€rлизованного творческого события, опубликованную в социальной сети
<ВКонтакте) или видеохостинге <<YouTube> (страница пользователя, на которой
опубликована видеозапись, не должна иметь ограничений по досryпу).

Требования к видеозаписи :

продолжительность: не более 1,5 минуты;
горизонтальнм ориентация;
наJIичие хештегов #РЛП #ТворческаrIмастерскаяРДП2022

#АРТлабРДJJ.
10.8. Экспертный совет в период с 21 апреля2022 года по 30 апреля 2022 года

оценивает реЕrлизованные Коллективами творческие события по критериям,

укЕванным в Приложении Ns 4 к Положению.
10.9. По решению, принятому Экспертным советом, в зависимости

от количества набранных баллов, составляется рейтинговый список Коллективов.
Рейтинговый список ранжируется по убыванию конкурсных баллов.

10.10.При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких
Коллективов более высокое место в рейтинговом списке полrIает Коллектив,
выполнивший и представивший результаты реализации творческого события ранее
остЕrльных.

10.1 1.Победитепями Проекта становятся 5 (Пять) Коллективов, набравших
наибольшее количество баллов согласно рейтинговой таблице.

10.12.Публикация списка победителей Проекта состоится не позднее 30 апреля

2022 года на странице Проекта в рщделе <<ПроектыD на Сайте рдш.рф. без указания
результатов оценивания (баллов).

10.13.Победители будут награждены сувенирной брендированной продукцией
Российского движения школьников.

10.14.Награждение и отправка сувенирной брендированной продукцией
Российского движения школьников осуществляется Организатором при условии
предоставления Согласия на обработку персонЕtльных данных, ршрешенных
субъектом персонЕlльных данных для распространения (Приложение NЬ 5

к Положению).
10.15.Победители Проекта булут рекомендованы к участию во Всероссийской

смене Российского движения школьников <<Код творчества)).

L1. Финансирование
1 1.1. Финансирование Проекта осуществляется за счет средств РоссиЙского

движения школьников.
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12. Заключительные положения
|2.|. Информация о Проекте, о порядке подачи и приема заrIвок на участие

в Проекте размещается на странице Проекта в рiвделе <Проекты) на Сайте рдш.р6.
|2.2. В случае внесения изменений в Положение Организатор обязан

уведомить rIастников, членов Экспертного совета в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с даты утверждения изменений путем размещения информации на странице Проекта
в р€вделе <Проекты> на Сайте рлш.рф.

12.3. В слу{ае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению
Проекта, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно приостановить
или прекратить проведение Проекта.

|2.4. Организаторы не несут ответственность за прямые или косвенные потери

)пIастника Проекта, за любые неточности или упущения в предоставленной

}п{астником Проекта информации; технические неисправности; поломки, сбои,

нарушения, удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн-системе,
компьютерной технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, вкJIючая

без ограничения любые повреждения или поломки компьютера rIастника Проекта
или любого другого лица в связи с участием в Проекте.

|2.5. Контактная информация:
Чекмарёва Екатерина Владимировна - Главный специалист отдела ре€rлизации

проектов и программ в сфере культуры и творчества Российского двюкения
школьников, г. Москва, ул. Усачев&, д. 64, офис 348, тел.: (499) 673-02-00 (доб. 114),

эл. почта: workshop@myrdsh.ru
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Приложение J\b 2

к Положению об организации
и проведен ии Всероссийского проекта
<<Творческая мастерская РЛТ Т>,

утвержденному прикЕ}зом
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской
организации <<Российское движение
школьников))

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации <Российское движение школьников>, ИНН 770605247504, ОГРН 1167700057084,
l19048, г. Москвао ул. Усачева, д.64.
,,Щиректору федерального государственного бюджетного уIреждения кРоссийский детско-
юношеский центр>, ИНН 7703410980, ОГРН |167746501064, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64.
от

телефон e-mail: о

паспорт серии
дата вьцачи

Согласие на обработщу персональных данных

я, являюсь родителем несовершеннолетнего
в возрасте старше 14 лет, м€UIолетнего (нужное подчеркнуть)

принимaющего rIастие в мероприятиях Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской оргalнизации <<Российское движение
школьников), Фелерального государственного бюджетного rIреждения кРоссийский детско-
юношеский центр> (далее - Организаuия), в соответствии с требованиями ст. 9 ФедерЕlльного закона
от 27.07.2006 М 152-ФЗ кО персонЕlльных данньIх), дulю свое согласие на обработку моих, моего

ребенка персональньгх данньж, необходимьгх Организации в связи с отношениями, возникающими
между принимающим rIастие в мероприятиях Организачии и Организацией.

Перечень моих, моего ребенка персонzlJlьньrх данньIх, передаваемьж Организаuии
на обработку:

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность уIастника мероприятия Организачии
(свидетельство о рождении пlплп паспорт);

- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте уlебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональньD( данньIх,

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
нtжопление, хрilнение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличив€шие,
блокирование, уничтожение персонЕшьньIх дzrнньrх), при этом общее описЕшие вышеуказаЕньD(
способов обработки дЕшньIх приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ
<О персонЕtльных данньIх>, а тtжже на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка
с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации)и работ моего

ребенка, представленных в paI\{KElx мероприятий Организации, в официальньD( группах
Организации, создЕшньtх в социальньD( сетях в Интернете и на официа-гtьном сайте ОрганизаuиИ
(httр://рдш.рф, http://rusdetcenter.ru.) в Интернете, а также на объектах наружной рекJIЕlNdы (баннерах,



билборлах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицttп{, в случЕuIх, установленньD(
нормативными докр{ентЕlN,lи вышестоящих оргtлнов и зtжонодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может бьтть мной отозв€lно в любой момент.
В слуrае непрtlвомерного использования предоставленньIх данньD( согласие отзывается

моим письменным змвлением.
Я по письменному зtшросу имею право на полуIение информации, касшощейся обработки

моих, моего ребенка персонЕrльньж данньж (в соответствии со ст. 14 Фелерального зЕжона
от 27.07.200б Jф 152-ФЗ <О персонtlльньIх данньrх>).

Подтвержд€lю, что ознtжомлен(а) с положениями ФедерЕtльного зtlкона от 27.07.2006 N9152-
ФЗ кО персонсrльньrх данньжD, права и обязанности в области защиты персонarльньD( данньIх мне

ра:}ъяснены.
Настоящее согласие запрещает распространение данньж пользоватеJIя третьим лицап,I.

В слуIае распространения данньD( третьим лиц€lм необходимо предостtlвление отдельного
письменного согласия.

20г( )
Подпись Фио
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации <Российское движение школьников>, ИНН "170605247504, ОГРН 1167700057084,
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64.
.Щиректору федерального государственного бюджетного rIреждения кРоссийский детско-
юношеский центр>, ИНН 7703410980, оГРН l|677465010б4, 1l9048, г. Москва, ул. Усачева, д.64.
от

паспорт серии выдан
дата выдачи

}lb

Согласие на обработку персональных данных

я, , явJLяюсь гIастником, несовершеннолетним

участником в возрасте старше 14 лет (нчжное подчеркнрь) мероприятий Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской оргtlнизации кРоссийское движение
школьников>, Фодерztльного государственного бюджетного учреждения <<Российский детско-
юношеский центр> (дапее - Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального зtжона
от 27.07.2006 N9 l52-ФЗ кО персонЕlльньIх данных), даю свое согласие на обработку моих
персонzшьньD( д{lнньIх, необходимьгх Организации в связи с отношениями, возник{lюцIими между
rIастником мероприятий Организации и Оргшлизацией,

Перечень моих персональньD( данньD(, передаваемьгх Организациинаобработку:
- сведениrI о докуil(ентtlх, удостоверяющих личность rIастника мероприятий Организации

(свидетельство о рождении иlпли паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или уrебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персонщIьньD( данньIх, то есть совершение,

в том числе, следующих действий: обработку (включм сбор, систематизацию, накоплоние,
хранение, угочнение (обновление, изменение), использов€lние, обезличивание, блокирование,

уничтожение персонttльньD( данньпr), при этом общее описalние выш9указанньIх способов
обработки данньD( приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ
<О персонЕlльньIх данньгх), а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей

фаrr,rилией, именем, отчеством, наименов€lнием образовательной оргЕlнизации) и моих работ,
представленньIх в ptlпdкax мероприятий Организации, в официаrrьньIх группах Организации,
создilнньIх в соци.rльньгх сетях в Интернете и на официальном сайте Организачии (httр:фдш.рф,
http://rusdetcenter.ru./) в Интернете, а также на объектах наружной реклаллы (баннера<, билбордах,
афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицtlп{, в случЕuIх, устtlllовленньrх
нормативными докуN{ентаI\{и вышестоящих органов и зtжонодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В слуrае неправомерного использовЕtния предостЕlвленньж дЕшньтх согласие отзывается

моим письменным змвлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки

моих персональньD( данньrх (в соответствии со ст.14 Федера.пьного закона от 27.07.2006 }lb 152-ФЗ
<<О персонЕIльных дшrньrх>).

Подтверждtlю, что ознакомлен(а) с положениями ФелераJIьного закона от 27.07.2006 м152-
ФЗ (О персон€rльньIх данных>, права и обязанности в области защиты персонаJIьньгх данньrх мне

разъяснены.
Настоящее согласие запрещает распространение данньгх пользоватеJuI третьим лицtlп,I.

В слrIае распространения данньD( третьим лицalм необходимо предоставление отдельного
письменного согласия.

(( )) 20г
Подпись Фио



Приложение J\b 2

к Положению об организациии проведении
Всероссийского проекта <<Творческая

мастерская РЩШ>>, утвержденноNtу приказом

Об щероссийс ко й общественно- государстве нной

детско-юношеской организац ии <<Российское

движение школьников)

Критерии оценки творческого заданпя

участни ков Всеросси йского п роекта <<Творческая мастерская РЩШ>>

Максимальное количество баллов за творческое задание - 50

АктуаIIьность
и обrцественная

значимость
предложенного

творческого события

Креативность

фор*ата
предложенного

творческого события

Художественный
и эстетический

уровень исполнения
предложенного

творческого события

Привлечение
творческих сообществ

к ре€tлизации
предложенного

творческого события

соответствие
тематике Года

народного искусства
и нематери€Lпьного

культурного наследия
народов России

от 0 до 10 багlлов от 0 до 10 багlлов от 0 до 10 багlлов от 0 до 10 багrлов от 0 до 10 багrлов



Приложение Jф З

к Положению об организации и проведении
В сероссийского проекта <<Творческая

мастерская РЛtТ Т>, )лвержденноIчry приказом
Об щероссийской обществе нно- государстве нно й

детско-юношеской организац ии <<Российское

движение школьников)
от << J,S >> fu 2022 года J\b /t* {

Отчёт о реализованном творческом событши

участников Всероссийского проекта <<Творческая мастерская РЩШ>

Федерапьный
округ,

субъект
Российской
Федерации

наименование
образовательного

учреждения,
в котором

действует
творческая

команда

Адрес
образовательного

учреждения,
в котором

действует
творческий
коллектив

Ф.и.о.
руководителя
творческого
коллективо,
контактные

данные (адрес

электронной
почты,

телефон)

численность

участников
творческого
коллектива

Ф.и.о.
участников
творческого
коллектива,

участвующих
в Проекте,

дата

рождения

Полное
название

творческого
события,
краткое

описание

Ссылка на

видеозапись
творческого события)

посвященного
тематике Года

FIародного искусства и

нематери€tльного

культурного наследия
народов России,
опубликованную

в социапьной сети
<ВКонтакте>

или видеохостинге
<<YоuТuЬе>



Приложение Jф 4

к Положению об организации и проведении
Всероссийского проекта <<Творческая

мастерская РЛt Т TD, утвержденноI"tу приказом

Об щероссийской общественно- государственно й

детско-юношеской организац ии <<Российское

движение школъников)
от ,r,Ц_, ,"сJrЦч-t 2022 года JYg ft - ,l'

Критерлlп оценки творческого события

участников Всероссийского проекта <<Творческая мастерская РЩШ>>

Максимальное количество багlлов за творческое задание - 50

Актуапьность
и общественная

значимость
творческого событиrI

Креативность

фор*ата
творческого события

Художественный
и эстетический

уровень исполнения
творческого событуt {

Привлечение
творческих сообществ

к ре€tлизации
творческого события

соответствие
тематике Года

народного искусства
и нематериЕUIьного

культурного наследия
народов России

от 0 до 10 бшлов от 0 до 10 багrлов от 0 до 10 багlлов от 0 до 10 багlлов от 0 до 10 багrлов



Приложение J\b 5

к Положению об организации
и проведен ии Всероссийского проекта
<<Творческая мастерская Р,.ЩIЬ>,

утвержденному приказом
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской
организации <<Российское движение
школьников))
от(( Ь_> Дсфqi.-i 2О22годаJ\Ь Lt 5

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации кРоссийское движение школьников>, ИНН 770605247504, ОГРН 1167700057084,
119048, г. Москвq ул. Усачева, д.64.
,Щиректору федерального государственного бюджетного rIреждения кРоссийский детско-
юношеский центр>, ИНН 7703410980, оГРН l|67746501064, l19048, г. Москва, ул. Усачева, д.64.
от

паспорт серии
дата вьцачи

]ф

Согласие на обработку персоналъных данных

я, являюсь родителем несовершеннолетнего
в возрасте старше 14 лет, мЕLполетнего (нужное подчеркнуть)

принимающего участие в мероприятиях Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации кРоссийское движение
школьников), Федерального государственного бюджетного )п{реждения <Российский детско-
юношеский центр> (дапее - Организация), в соответствии с требовЕlниями ст. 9 Федерального зЕlкона

от 27.07.2006 М 152-ФЗ <О персонtlльньrх данньD()), д.lю свое согласие на обработку моих, моего

ребенка персонtrльньж данньrх, рrврешенньD( мною для распрострtlнения, и необходимьrх
Организаuии в связи с отношениями, возникающими между принимtlющим уIастие в мероприятиях
Организашии, Организацией и третьими лицtlми.

Перечень моих, моего ребенка персоЕtIльных даfiItьIх, передаваемых Организации
на обработку, и рчврешенньrх для распрострtlнения:

_ сведения, удостоверяющие мою личность и личность rIастника мероприятия Организации
(свидетельство о рождении vлluли паспорт);

_ сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживаIIия;
- сведения о месте уrебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональньIх данньD(,

р;врешенньIх для распрострuшения, в целях рЕвмещения информации на официальном сайте
Организации: (httр:фдш.рф, http://rusdetcenter.ru/) в Интернете, а также на публикацию видео-,

фото_изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием
образовательной организации) и работ моего ребенка, представленных в paN{KElx мероприятиЙ
Организашии, в официальньD( группах Организации, созданньD( в социальньD( сетях в Интернете,
а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на переДаЧУ таКОЙ

информации третьим лицаN,r.

l



Условия и запреты на обработку вышеуказанньD( персональньж дtlнньгх (ч. 9 ст. 10.1

Федерального зiжона от 27.07.2006 }lЪ l52-ФЗ <О персонаJIьньтх дшlньтх>) (нужное отметить):
П не устанавливаю
П устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих д.lнньIх

оператором неограниченному кругу лиц
П устанавлив.lю зtшрет на обработку (кроме полrIения доступа) этих данньD(

неогрzшиченным кругом лиц
П устанавливtlю условия обработки (кроме получения доступа) этих данньD(

неогDаниченным кDугом лиц:
Условия, при которьrх полrIенные персонЕrльные данные могуг передаваться Организацией

только по его внугренней сети, обеспечившощей доступ к информачии лишь дJuI строго
опроделенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационньж
сетей, либо без передачи полrIенньж персонапьньD( данньD(:

не устанавливаю
Настоящее согласие действует со дня его подписЕlния до дня отзыва в письменной форме.
В случае неправомерного использовtlния предоставленньIх данньD( согласие отзывается

моим шисьменным зЕlявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки

моих персональньD( данньж (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 ]ф 152-ФЗ
кО персональных данньгх>).

Подтвержд.lю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 J\Ъ 152-
ФЗ (О персонtшьньж данньrх), права и обязанности в области защиты персональньтх данньD( мне

разъяснены.

20г(( ))

Подпись Фио
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации <<Российское движение школьников>, ИНН 770605247504, ОГРН 1167700057084,
l l9048, г. Москвао ул. Усачева, д.64, под. 4.

,Щиректору федерального государственного бюджетного уIреждения кРоссийский детско-
юношеский центр>, ИНН 7703410980, ОГРН |167746501064, 119048, г. Москвао ул. Усачева, д.64,
под.4.
от

телефон e-mail: ,

паспорт серии }{ь

дата вьцачи

Согласие на обработцу персонаJIьIIых данных, разрешенных субъектом
персопальных данньш для распростраЕения

я, , явJLяюсь rIастником, несовершеннолетним

участником в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнrrгь) мероприятий Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской оргtlнизации кРоссийское движение
школьников)), Федерального государственного бюджетного учреждения кРоссийский детско-
юношеский центр> (далее - Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона
от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО персонЕlльных данньrх), дЕlю свое согласие на обработку моих
персональньD( данньD(, рtврешенных мною дJIя распрострtlнения, и необходимьIх Организачии
в связи с отношениями, возникilющими между принимающим r{астие в мероприятиях
Организачии, Организацией и третьими лицап{и.

Перечень моих персональньD( данньIх, передаваемьж Организации на обработку,
и разрешенньD( дJUI распространения:

_ сведения, удостоверяющие мою личность и личность rIастника мероприятия Оргаrrизации
(свидетельство о рождении и (или) паспорт);

- сведения о составе семьи;
_ сведения о месте проживания;
- сведения о месте уrебы моего ребенка.
Я даю согласие Организачии на обработку моих персональньD( данньIх, рЕIзрешенньD( для

распространения, в целях ре}мещения информации на официаlrьном сайте Организации
(httр:/фдш.рф, http://rusdetcenter.ru0 в Интернете, а также на публикацию моих видео-,

фотоизображений с моими фаллипией, именем, отчеством, нмменованием образовательноЙ
оргtlнизации, и работ, предстzlвленных в pal\{Kax мероприятий Организации, в официа;rьньгх группах
Организачии, созданньrх в социальньD( сетях в Интернете, а тtжже на объектах наружной реклalN,Iы

(баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицап{.

Условия и зtшреты на обработку вышеука:}анньж персональньIх данньтх (ч. 9 ст. l0.1
Федераrrьного зЕжона от 27 .07 .2006 м 152_Фз <о персональных лшлньтх>) (нужное отметить):

П не устанавливаю
П устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данньD(

оператором неограниченному кругу лиц
П устанавливаю запрет на обработку (кроме полrrения доступа) этих ДаЕньD(

неограниченным кругом лиц
П устанавливаю условия обработки (кроме получения досryпа) этих дtlнньD(

неограниченным кругом лиц:
Условия, при KoTopbD( полупrеНные персОнальные данные могут передаваться Организацией

только по его внугренней сети, обеспечиваrощей Доступ к информашии лишь дtя строго

определенньгх сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационньD(
сетей, пибо без передачи полrIенньж персон€rльньD( данньгх:

не устаЕавлив€lю 
,



Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
В слуrае неправомерного использовrlния предоставленньIх дaнньж согласие отзывается

моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на полуIение информации, касающейся обработки

моих персонаJIьньж данньж (в соответствии со ст. l4 Федерапьного закона от 27.0'7.2006 ]ф 152-ФЗ
кО персонЕlльньIх даrrных>).

ПодтвержлЕlю, что ознакомлен(а) с положенипли ФедерЕlльного закона от 27.0'7.2006 ХЬ l52-
ФЗ кО персональньж дtlнных), права и обязанности в области защиты персонЕrльЕьIх данньD( мне

рfвъяснены.

((-)) 20г
Подп ись Фио
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