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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) подготовлено с целью 

организации и проведения Новогоднего марафона на Классном ради РДШ  

(далее – Марафон) в рамках комплекса мероприятий, направленного на продвижение 

деятельности Российского движения школьников, утвержденного приказом 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организаций 

«Российское движение школьников» (далее – Российское движение школьников)  

от 31 августа 2021 года №М-108/1.  

1.2. Положение определяет цель, задачи, сроки, порядок проведения, 

категории участников и условия участия в Марафоне. 

1.3. Организатором Марафона является Российское движение школьников. 

1.4. Организатор имеет право привлекать к организации и проведению 

Марафона партнеров, в том числе в целях увеличения количества победителей  

и предоставлении призов. 

1.5. Марафон реализуется в период с 9 декабря 2021 года по 25 декабря  

2021 года. 

 

2. Цели и задачи Марафона 

2.1. Целью Марафона является вовлечение обучающихся Российской 

Федерации в деятельность направлений Российского движения школьников. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. способствовать развитию у обучающихся лидерских качеств, 

самостоятельности мышления; 

2.2.2. способствовать стимулированию творческих способностей 

обучающихся. 

 

3. Организационный комитет 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Марафона 

осуществляется Организационным комитетом комплекса мероприятий, 

направленного на продвижение деятельности Российского движения школьников 

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

которого утверждены приказом Российского движения школьников  

от 31 августа 2021 года № М-108/1. 

 

4. Условия и порядок участия в Марафоне 

4.1. К участию в Марафоне приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций Российской Федерации и организаций 

дополнительного образования Российской Федерации в возрасте от 8 до 18 лет  

с согласия родителей/законных представителей. 
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4.2. Для участия в Марафоне лицам, указанным в п. 4.1. Положения 

необходимо: 

 зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения 

школьников (рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – Сайт рдш.рф); 

 заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Положению); 

 подписаться на официальную группу Российского движения школьников 

(skm_rus) в социальной сети «ВКонтакте»; 

 подать заявку на участие в Марафоне на Сайте рдш.рф. 

4.3. Участники Марафона несут ответственность за достоверность 

информации, содержащейся в их заявке на участие в Марафоне, и, в случае 

необходимости, по требованию Оргкомитета обязаны предоставить 

подтверждающие документы. 

4.4. Подача заявки на участие в Марафоне рассматривается как 

автоматическое согласие участника Марафона с правилами проведения Марафона, 

изложенными в Положении. 

4.5. Участники Марафона соглашаются, что все данные, представленные ими 

за время участия в Марафоне, могут быть использованы Организатором по своему 

усмотрению в некоммерческих целях. 

4.6. Участники Марафона соглашаются, что за использование Организатором 

данных, представленных участниками Марафона за время участия в Марафоне, они 

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

использование таких данных. 

 

5. Порядок реализации Марафона 

5.1. Марафон проводится в следующем порядке: 

5.1.1. В период с 09.12.2021 по 20.12.2021 проходит заявочная компания.  

Обучающимся необходимо подать заявку на участие в Марафоне в порядке, 

предусмотренном п. 4.2. Положения. 

5.1.2. В период с 21.12.2021 по 24.12.201 осуществляется одобрение заявок 

5.1.3.  25.12.2021 – определение победителей. 

Победители будут определены случайным образом путем выпадения 

идентификационных номеров участников Марафона, присвоенных  

им при регистрации на Сайте рдш.рф (id РДШ). 

Трансляция определения победителей Марафона осуществляется в прямом 

эфире в официальной группе Российского движения школьников (skm_rus)  

в социальной сети «ВКонтакте» и в эфире Классного радио РДШ.  
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5.2. Количество победителей Марафона, определяемых Российским 

движением школьников в порядке, описанном в настоящем разделе Положения, не 

может превышать 100 человек.  

5.3. Победители Марафона награждаются сувенирной брендированной 

продукцией Российского движения школьников и партнеров Марафона. 

5.4. Отправка сувенирной брендированной продукцией Российского 

движения школьников и партнеров Марафона осуществляется Организатором не 

позднее 29 декабря 2021 года. 

 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование расходов по организации и проведению Марафона 

осуществляется за счёт средств Российского движения школьников. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Информация о Марафоне, о порядке подачи и приема заявок на участие  

в Марафоне размещается на Сайте рдш.рф, а также в официальной группе 

Российского движения школьников(skm_rus) в социальной сети «ВКонтакте». 

7.2. В случае внесения изменений в Положение Оргкомитет обязан уведомить 

участников Марафона не позднее чем через 10 (Десять) календарных дней после 

утверждения изменений путем размещения информации на Сайте рдш.рф. 

7.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Марафона, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно 

приостановить или прекратить проведение Марафона. 

7.4. Организатор не несет ответственности за прямые  или косвенные потери 

участника, за любые неточности или упущения  в предоставленной участником 

информации, технические неисправности, поломки, сбои, нарушения, удаления или 

сбои в любой телефонной сети, онлайн системе, компьютерной технике, сервере, 

провайдере или программном обеспечении, включая без ограничения любые 

повреждения или поломки компьютера участника или любого другого лица в связи  

с участием в Марафоне. 

7.5. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64,  

Волков Михаил Владимирович – начальник управления специальных проектов,  

тел. (499) 673-02-00 (доб. 140), эл. почта: directorate-skm@yandex.ru.  

 



 

 
Приложение № 1 

к Положению об организации  

и проведении Новогоднего марафона на 

Классном радио РДШ, утвержденному 

Приказом Российского движения 

школьников 

от «29» ноября 2021 года № М-179 

 

Согласие 

на обработку персональных данных  

и использование предоставляемой информации 
 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский  

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

от ___________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № ___________________________________________________ 

выдан__________________ ______________________________________________________ 

дата выдачи ___________________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, __________________________________________ являюсь родителем (законным 

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

подчеркнуть) ____________________________________________________принимающего участие 

в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 

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

на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи  

с отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации  

и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

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

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
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накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

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

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

а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, 

отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных 

на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

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

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

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

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

моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 

г.  № 152-ФЗ).  

«____» ______________ 20    г.           __________________                 _________________ 

                                                                          Подпись                                          ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ  

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

разъяснены. 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                          Подпись                                        ФИО 
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

от __________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _____________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № ___________________________________________________ 

выдан__________________ _____________________________________________________ 

дата выдачи ___________________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________являюсь совершеннолетним, несовершеннолетним  

в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), участником мероприятий Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», федерального государственного бюджетного учреждения «Российский  

детско-юношеский центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 

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

на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи  

с отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение,  

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

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

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

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

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

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

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных 

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

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

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

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

персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).  

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                         Подпись                                           ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ  

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

разъяснены. 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                         Подпись                                        ФИО 


