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1. Общие положения 

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

порядок и сроки проведения, категории участников Всероссийской акции, 

посвященной Дню Конституции Российской Федерации, в рамках комплекса акций 

в формате «Дни единых действий» (далее – Акция). 

1.2. Организатором Акции является федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»). 

1.3. Партнером Акции является Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее – Российское движение школьников). 

1.4. Акция реализуется в период с 28 ноября по 27 декабря 2022 года. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Акции – способствовать формированию патриотического сознания, 

активной гражданской позиции, повышению внимания и интереса обучающихся 

к основному закону Российской Федерации. 

2.2.   Задачи:  

 способствовать нравственному-патриотическому воспитанию 

обучающихся путем изучения основ конституционного строя Российской Федерации; 

 способствовать формированию активной гражданской позиции 

обучающихся через изучение прав и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. 

 

3. Организационный комитет Акции 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Акции осуществляется 

Организационным комитетом комплекса акций в формате «Дни единых действий» 

(далее – Оргкомитет), общие полномочия, порядок принятия решений и состав 

которого утвержден приказом Российского движения школьников от 31 января 2022 

года № М-7 и приказом ФГБУ «Росдетцентр» от 31 января 2022 года № 15/1-о. 

 

4. Условия участия в Акции; 

4.1 К участию в Акции приглашаются: 

−  обучающиеся в возрасте от 8 (восьми) лет с письменного согласия 

родителя/законного представителя; 

− специалисты в области воспитания, педагоги образовательных 

организаций, реализующие свою деятельность на территории Российской Федерации. 

4.2.  Лицам, перечисленным в пункте 4.1. настоящего Положения (далее – 

Участники Акции), для участия в Акции необходимо: 
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 на дату подачи заявки на участие в Акции быть 

зарегистрированным/зарегистрироваться на официальном сайте Российского 

движения школьников (https://рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – Сайт рдш.рф) с согласия родителя (законного 

представителя) или с помощью родителя (законного представителя); 

 заполнить и загрузить Согласие на обработку персональных данных 

по форме, изложенной в Приложении № 1 к Положению, в личном кабинете 

пользователя на Сайте рдш.рф (при этом, обучающиеся, не достигшие возраста 14 

(четырнадцати) лет, размещают Согласие на обработку персональных данных 

от родителя/законного представителя, обучающиеся, достигшие возраста 14 

(четырнадцати) лет и до 17 (семнадцати) лет (включительно), личное согласие 

от обучающегося и от родителя/законного представителя; 

 подписаться на официальную группу Российского движения школьников 

(https://vk.com/skm_rus) в социальной сети «ВКонтакте» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Группа skm_rus) 

и на официальную группу направления «Гражданская активность» Российского 

движения школьников (https://vk.com/skm_gact) в социальной сети «ВКонтакте» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Группа 

skm_gact); 

 принять участие в Акции в соответствии с выбранным форматом Акции 

(Приложение № 3 к Положению). 

4.3. Материалы Участников Акции, представленные в ходе реализации 

Акции, не возвращаются и не рецензируются. 

4.4. Участники Акции несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в их заявке на участие в Акции и, в случае необходимости, должны 

предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета. 

4.5. Ответственность за содержание предоставленных работ несут Участники 

Акции. Участник Акции гарантирует, что предоставленные в Акцию работы, а также 

права на них принадлежат ему на законных основаниях и свободны от прав третьих 

лиц. Полученные Организатором и Партнером претензии, связанные с нарушением 

прав третьих лиц в отношении представленных работ Участников Акции, 

направляются непосредственно лицам, представившим работы. 

4.6. Подача заявки на участие в Акции рассматривается как автоматическое 

согласие Участника Акции с правилами Акции, изложенными 

в Положении, и как согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных 

материалов с соблюдением авторских прав. 

4.7. Участники Акции соглашаются, что результаты их деятельности за время 

участия в Акции и после окончания Акции могут быть использованы Организатором 

и Партнером по своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 
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4.8.  Участники Акции соглашаются, что за использование Организатором 

и Партнером результатов их деятельности за время участия в Акции они 

не претендуют на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора и Партнера 

за использование таких результатов. 

 

5. Порядок проведения Акции  

5.1. Акция проводится в период с 28 ноября по 27 декабря 2022 года 

на территории Российской Федерации. 

5.2.     Этапы проведения Акции: 

 1 (первый) этап (с 28.11.2022 по 30.11.2022): информирование 

о проведении Акции и ознакомление участников Акции с форматами Акции 

(Приложение № 3 к Положению); 

 2 (второй) этап (с 01.12.2022 по 12.12.2022): реализация Акции 

в соответствии с форматами Акции (Приложение № 3 к Положению); 

 3   (третий) этап (с 13.12.2022 по 27.12.2022): подведение итогов Акции. 

5.3. Формат № 2 Акции «Конституция в картинках» (Приложение № 3 

к Положению) оценивается Оргкомитетом по следующим критериям: 

–        соответствие тематике Акции (0 (ноль)-10 (десять) баллов); 

–   художественное мастерство: техника и качество исполнения работы 

(0 (ноль)-20 (двадцать) баллов); 

      –        оригинальность (0 (ноль)-30 (тридцать) баллов); 

–        креативный подход (0 (ноль)-30 (тридцать) баллов). 

Максимальное количество набранных баллов за участие в формате № 2 Акции – 

90 (девяносто) баллов. 

5.4. По итогам Акции выбираются 15 (пятнадцать) победителей в формате 

№ 2, набравших наибольшее количество баллов. 

5.5. Объявление победителей формата № 2 Акции состоится не позднее  

27 декабря 2022 года путем публикации списков победителей без указания 

результатов оценивания (баллов). Рейтинговые списки не публикуются. 

5.6. Победители в формате № 2 Акции награждаются сувенирной 

брендированной продукцией Российского движения школьников. 

5.7. Участники Акции, выполнившие в полном объеме условия участия 

в Акции, указанные в Положении, получают электронный сертификат участника 

Акции в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф. 

5.8. Отправка сувенирной брендированной продукции Российского движения 

школьников осуществляется Организатором не позднее 28 декабря 2022 года при 

наличии Согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, по форме, изложенной  

в Приложении № 2 к Положению. 
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6. Финансирование Акции 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Акции, 

осуществляются за счёт средств ФГБУ «Росдетцентр». 

7. Заключительные положения 

7.1. Информация об Акции размещается на Сайте рдш.рф,  

в социальной сети «ВКонтакте» (Группа  skm_rus и  Группа skm_gact). 

7.2. В случае внесения изменений в Положение, Организатор обязан 

уведомить Участников Акции и иных заинтересованных лиц в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты утверждения изменений путем размещения информации  

на Сайте рдш.рф, в Группе  skm_rus и в Группе skm_gact. 

7.3.  В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Акции, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно 

приостановить или прекратить проведение Акции. 

7.4. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные потери 

Участника Акции, за любые неточности и упущения  

в предоставленной Участником Акции информации; технические неисправности; 

поломки, сбои, нарушения, удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн 

системе, компьютерной технике, сервере, провайдере или программном 

обеспечении, включая любые повреждения или поломки компьютера Участника 

Акции или любого другого лица в связи с участием в Акции. 

 

8. Контакты 

8.1. Щирова Ирина Юрьевна – заместитель начальника отдела проектов 

в сфере патриотического воспитания Российского движения школьников, г. Москва,  

ул. Усачева, д. 64, офис 350, тел.: (499) 673-02-00 (доб. 131), эл. почта: 

skm_vpn@myrdsh.ru. 

 

mailto:ishchirova@myrdsh.ru


Приложение № 1 

к Положению об организации 

и проведении Всероссийской акции,  

посвященной Дню Конституции Российской 

федерации, в рамках комплекса акций 

в формате «Дни единых действий» 

 

  Форма 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва,  

ул. Усачева, д. 64. 

от __________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ______________________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № __________________________________________________________, 

выдан ______________________________________________________________________________ , 

дата выдачи _________________________________________________________________________ . 

 

Согласие на обработку персональных данных (для родителя / законного представителя) 

 

Я, __________________________________________________________, являюсь родителем / 

законным представителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть) _________________________________ , принимающего участие во Всероссийской 

акции, посвященной Дню Конституции Российской Федерации, в рамках комплекса акций в 

формате «Дни единых действий» (далее – Мероприятие), организуемого федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российский детско-юношеский центр» (119048, г. 

Москва, ул. Усачева, д. 64, ОГРН: 1167746501064, ИНН: 7703410980) в партнерстве с 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников» (119048, г. Москва, ул. Усачева,  

д. 64, ОГРН: 1167700057084, ИНН: 7703410613) (далее – Организации). В соответствии  

с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, необходимых 

Организациям для участия моего ребенка в Мероприятии. 

В указанных выше целях Организации 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 и моего 

ребенка персональными данными, аналогичные действиям, которые вправе осуществлять 

Организации. Перечень моих и моего ребенка персональных данных, передаваемых Организациям 

на обработку: фамилия, имя и отчество; серия и номер документов, удостоверяющих личность 

(паспорт, свидетельство о рождении), сведения о выдаче документов, удостоверяющих личность 

(включая дату выдачи и наименование (код) подразделения), данные о регистрации по месту 

жительства; дата рождения; сведения о месте проживания; сведения о месте моей учебы (работы), 

сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организациями моих и моего ребенка персональных данных, 

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

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

блокирование, уничтожение персональных данных), а также на публикацию моих и моего ребенка 

фото- и видео изображений с фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации и работ моего ребенка, представленных в рамках Мероприятия, на информационных 
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ресурсах Организаций (в том числе: на сайтах https://рдш.рф, http://rusdetcenter.ru; 

https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/skm_gact), 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 Directorate-skm@yandex.ru, 

или по адресу: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. Я уведомлен, что Организации 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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Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64; 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва,  

ул. Усачева, д. 64. 

от  _________________________________________________________________________________ , 

проживающего по адресу  _____________________________________________________________ , 

паспорт серии ___________ № _________________________________________________________ , 

выдан ______________________________________________________________________________ , 

дата выдачи _________________________________________________________________________ . 

 

Согласие на обработку персональных данных (для участника) 

 

Я, ____________________________________________________________, являюсь 

участником, несовершеннолетним участником в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть)  

во Всероссийской акции, посвященной Дню Конституции Российской Федерации, в рамках 

комплекса акций в формате «Дни единых действий» (далее – Мероприятие), организуемого 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский детско-юношеский центр» 

(119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, ОГРН: 1167746501064, ИНН: 7703410980) в партнерстве с 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников» (119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, ОГРН: 1167700057084, ИНН: 

7703410613) (далее – Организации), 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, необходимых Организациям для моего участия в Мероприятии. 

В указанных выше целях Организации 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 Организации. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организациям на обработку: фамилия, имя  

и отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство  

о рождении), сведения о выдаче документа, удостоверяющего личность (включая дату выдачи  

и наименование (код) подразделения), данные о регистрации по месту жительства; дата рождения; 

сведения о месте проживания; сведения о месте моей учебы (работы). 

Я даю согласие на обработку Организациями моих персональных данных, то есть 

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

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

блокирование, уничтожение персональных данных), а также на публикацию моих фото- и видео 

изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации 

и моих работ, представленных в рамках Мероприятия, на информационных ресурсах Организаций 

(в том числе: на сайтах https://рдш.рф, http://rusdetcenter.ru; https://vk.com/skm_rus, 

https://vk.com/skm_gact), 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 Directorate-skm@yandex.ru, 

или по адресу: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. Я уведомлен, что Организации вправе 

продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим 

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

моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению об организации 

и проведении Всероссийской акции,  

посвященной Дню Конституции Российской 

Федерации, в рамках комплекса акций 

в формате «Дни единых действий» 

 

  Форма 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64; 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва,  

ул. Усачева, д. 64. 

от __________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ______________________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № __________________________________________________________, 

выдан ______________________________________________________________________________ , 

дата выдачи _________________________________________________________________________ . 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения (для родителя / законного представителя) 

 

Я, __________________________________________________________, являюсь родителем / 

законным представителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть) ____________________________________________ , принимающего участие  

во Всероссийской акции, посвященной Дню Конституции Российской Федерации, в рамках 

комплекса акций в формате «Дни единых действий» (далее – Мероприятие), организуемого 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский детско-юношеский центр» 

(119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, ОГРН: 1167746501064, ИНН: 7703410980) в партнерстве с 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников» (119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, ОГРН: 1167700057084, ИНН: 

7703410613) (далее – Организации). 

В соответствии с требованиями ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», даю свое согласие Организациям на обработку моих и моего ребенка 

персональных данных, разрешенных мною для распространения, необходимых Организациям  

в связи с отношениями, возникающими между участником Мероприятия и Организациями, а также 

Организациями и третьими лицами. 

Перечень моих и моего ребенка персональных данных, передаваемых Организациям  

на обработку, и разрешенных для распространения: фамилия, имя и отчество; серия и номер 

документов, удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении), сведения о выдаче 

документов, удостоверяющих личность (включая дату выдачи и наименование (код) 

подразделения), данные о регистрации по месту жительства; дата рождения; сведения о месте 

проживания; сведения о месте моей учебы (работы), сведения о месте учебы моего ребенка. 

 устанавливаю запрет на обработку следующих персональных данных (из указанных 

выше), разрешенных для распространения (отмечается и заполняется в случае ЗАПРЕТА  

на распространение персональных данных, перечислить) 

__________________________________________________________________________ 

Я даю согласие Организациям на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 

разрешенных для распространения, в целях размещения информации об участии моего ребенка  

в Мероприятии на официальных сайтах Организаций (в том числе: https://рдш.рф, 

http://rusdetcenter.ru), а также на публикацию моих и моего ребенка фото- и видео изображений с 

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации и работ моего 
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ребенка, представленных в рамках Мероприятия, на информационных ресурсах Организаций (в том 

числе:  

на сайтах https://рдш.рф, http://rusdetcenter.ru; https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/skm_gact), а 

также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах  

и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

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 

только по его 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 Directorate-skm@yandex.ru, 

или по адресу: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. Я уведомлен, что Организации 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 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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Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64; 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 

ул. Усачева, д. 64. 

проживающего по адресу  _____________________________________________________________ , 

паспорт серии ___________ № _________________________________________________________ , 

выдан ______________________________________________________________________________ , 

дата выдачи _________________________________________________________________________ . 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения (для участника) 

 

Я, ____________________________________________________________ , являюсь 

участником, несовершеннолетним участником в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть) 

Всероссийской акции, посвященной Дню Конституции Российской Федерации, в рамках комплекса 

акций в формате «Дни единых действий» (далее – Мероприятие), организуемого федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российский детско-юношеский центр» (119048, г. 

Москва, ул. Усачева, д. 64, ОГРН: 1167746501064, ИНН: 7703410980) в партнерстве с 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников» (119048, г. Москва, ул. Усачева,  

д. 64, ОГРН: 1167700057084, ИНН: 7703410613) (далее – Организации). В соответствии  

с требованиями ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю свое согласие Организациям на обработку моих персональных данных, разрешенных мною для 

распространения, необходимых Организациям в связи с отношениями, возникающими между 

участником Мероприятия и Организациями, а также Организациями и третьими лицами. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организациям на обработку,  

и разрешенных для распространения: фамилия, имя и отчество; серия и номер документа, 

удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении), сведения о выдаче документа, 

удостоверяющего личность (включая дату выдачи и наименование (код) подразделения), данные  

о регистрации по месту жительства; дата рождения; сведения о месте проживания; сведения о месте 

моей учебы (работы). 

 устанавливаю запрет на обработку следующих персональных данных (из указанных 

выше), разрешенных для распространения (отмечается и заполняется в случае ЗАПРЕТА 

 на распространение персональных данных, перечислить) 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Я даю согласие Организациям на обработку моих персональных данных, разрешенных для 

распространения, в целях размещения информации о моем участии в Мероприятии на официальных 

сайтах Организаций (в том числе: https://рдш.рф, http://rusdetcenter.ru), а также на публикацию моих 

фото- и видео изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации и моих работ, представленных в рамках Мероприятия, на информационных ресурсах 

Организаций (в том числе: на сайтах https://рдш.рф, http://rusdetcenter.ru; https://vk.com/skm_rus, 

https://vk.com/skm_gact), а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и 

пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

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
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 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 

Организациями только по их 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 Directorate-skm@yandex.ru, 

или по адресу: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. Я уведомлен, что Организации 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 

 



  

Приложение № 3 

к Положению об организации 

и проведении Всероссийской акции,  

посвященной Дню Конституции Российской 

Федерации, в рамках комплекса акций в 

формате «Дни единых действий» 

 

 

Форматы Всероссийской акции, посвященной Дню Конституции Российской 

Федерации, 

в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий» 

 

12 декабря в России отмечается День Конституции — основного закона страны. 

Именно в этот день 28 лет назад — в 1993 году — была принята действующая 

Конституция Российской Федерации. 

 

Формат № 1. Конституционный диктант 

         Обучающимся, выполнившим условия участия, указанные в пункте 4.2. 

Положения, предлагается в период с 11 по 12 декабря 2022 года принять участие 

в Конституционном диктанте по ссылке https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/3241 

(«Конституционный диктант»-2022) на странице Акции в разделе «Проекты» 

на Сайте рдш.рф), которая станет активна 11 декабря 2022 года с 00:00 

по московскому времени и будет доступна до 23:59 12 декабря 2022 года  

по московскому времени. В каждом из 20 вопросов Конституционного диктанта 

необходимо выбрать один верный ответ из числа предложенных, результат ответа 

сохраняется путем нажатия на кнопку «Подать заявку». Вопросы Конституционного 

диктанта затрагивают девять глав первого раздела Конституции Российской 

Федерации. 

 

Формат № 2. Акция «Конституция в картинках» 

Участникам Акции, указанным в п. 4.1. Положения и выполнившим условия 

участия, указанные в пункте 4.2. Положения, предлагается принять участие в Акции 

«Конституция в картинках» (далее – Акция), которая проводится в период 

с 01.12.2022 по 12.12.2022. 

Участники выбирают одну статью из девяти глав первого раздела Конституции 

Российской Федерации и изображают ее действие на бумажном носителе при помощи 

средств изобразительного искусства. Например, рассказывая о пункте 1 статьи 43 

Конституции Российской Федерации («Каждый имеет право на образование»), 

участники смогут изобразить себя на уроке в образовательной организации 

и рассказать, что право на образование закреплено в Конституции Российской 
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Федерации. Работы (изображения, рисунки) должны быть выполнены с обязательным 

уважением к основному закону Российской Федерации. 

В данном формате участникам Акции предлагается подготовить и разместить 

пост со своей работой на личной странице участника Акции или на странице 

родителя/законного представителя участника Акции в социальной сети «ВКонтакте». 

Пост необходимо опубликовать под хештегами: #ДеньКонституции2022 

#КонституцияВКартинках #РДШ.  

Технические требования к фотоотчету: 

−        фотографии в формате .jpg не менее 1795 x 1205 пикселей; 

−        горизонтальная съемка; 

−        не менее 3-х фотографий. 

Самые запоминающиеся работы будут опубликованы в Группе skm_gact. 

Из созданных Участниками Акции работ предлагается организовать выставку 

в образовательной организации. 

 

 

 


