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1. Общие положения 

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

порядок и сроки проведения, категории участников Всероссийской акции 

«Домашняя оранжерея» (далее – Акция) в рамках Всероссийского проекта «Плоды 

науки». 

1.2. Организатором Акции является Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее – Российское движение школьников). 

1.3. Акция проводится в период с 11 ноября 2022 года по 20 ноября 2022 года. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью Акции является развитие у обучающихся образовательных 

организаций Российской Федерации (далее – обучающиеся) интереса к естественно-

научному познанию и практического интереса к окружающей среде. 

2.2. Задачи: 

 сформировать у обучающихся интерес к основам фенологии и изучению 

флоры; 

 организовать деятельность, направленную на освоение обучающимися 

опыта выращивания растений и сельскохозяйственных культур в домашних 

условиях; 

 повысить мотивацию участников Акции к популяризации своего опыта 

среди сверстников. 

 

3. Организационный комитет  

3.1. Общее руководство по организации и проведению Акции осуществляется 

Организационным комитетом Всероссийского проекта «Плоды науки» (далее – 

Оргкомитет), общие полномочия, порядок принятия решений и состав которого 

утверждены приказом Российского движения школьников от 25 февраля 2022 года 

№ М-22. 

 

4. Условия участия в Акции 

4.1. К участию в Акции приглашаются обучающиеся в возрасте от 8 (Восьми) 

до 18 (Восемнадцати) лет (включительно) (несовершеннолетние обучающиеся –  

с согласия родителя (законного представителя) обучающегося). 

4.2. Лицам, перечисленным в пункте 4.1. Положения, для участия в Акции 

необходимо: 

 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) самостоятельно (несовершеннолетним обучающимся – самостоятельно 
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(с согласия родителя (законного представителя) обучающегося или с помощью 

родителя (законного представителя) обучающегося); 

 на дату подачи заявки на участие в Акции заполнить и загрузить в личный 

кабинет пользователя на Сайте рдш.рф Согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 1 к Положению) (при этом, обучающиеся, не достигшие возраста  

14 (Четырнадцати) лет, размещают Согласие на обработку персональных данных  

от родителя (законного представителя) обучающегося, обучающиеся в возрасте  

от 14 (Четырнадцати) лет до 17 (Семнадцати) лет – личные от обучающегося  

и от родителя (законного представителя) обучающегося); 

 заполнить и загрузить на странице Акции в разделе «Проекты» на Сайте 

рдш.рф Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (Приложение № 2 к Положению) (при 

этом, обучающиеся, не достигшие возраста 14 (Четырнадцати) лет, размещают 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения от родителя (законного представителя) обучающегося, 

обучающиеся в возрасте от 14 (Четырнадцати) лет до 17 (Семнадцати) лет – личные 

от обучающегося и от родителя (законного представителя) обучающегося); 

 подписаться на официальную группу Российского движения школьников 

(https://vk.com/skm_rus) в социальной сети «ВКонтакте» (далее – Группа skm_rus)  

и на официальную группу научного направления Российского движения школьников 

(https://vk.com/naukardsh) в социальной сети «ВКонтакте» (далее – Группа naukardsh); 

 принять участие в Акции в порядке, изложенном в разделе 5 Положения. 

4.3. 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. 

4.4. Подача заявки на участие в Акции будет рассматриваться как 

автоматическое согласие участника Акции с правилами Акции, изложенными  

в Положении. 

4.5. Материалы участников Акции, представленные в ходе проведения 

Акции, не возвращаются и не рецензируются. 

4.6. Ответственность за содержание представленных участниками Акции 

материалов несут участники Акции. Участник Акции гарантирует, что 

представленные для участия в Акции материалы, а также права на них принадлежат 

ему на законных основаниях и свободны от прав третьих лиц. Полученные 

Организатором претензии, связанные с нарушением прав третьих лиц в отношении 

представленных участниками Акции материалов, направляются непосредственно 

лицам, представившим материалы. 

4.7. Участник Акции предоставляет Организатору на безвозмездной основе 

неисключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие 
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при создании участником Акции материалов для участия в Акции (простая лицензия). 

Права на материалы предоставляются с момента направления Организатору заявки 

на участие в Акции с прикрепленной ссылкой на размещенные в социальной сети 

«ВКонтакте» материалы. Лицензия предоставляется на весь срок действия 

исключительного права. Организатор вправе публиковать работы на Сайте рдш.рф  

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также использовать 

результаты интеллектуальной деятельности путем их воспроизведения, доведения  

до всеобщего сведения, публичного исполнения, переработки на территории всего 

мира. Организатор вправе вносить в материалы изменения, сокращения  

и дополнения, снабжать иллюстрациями, комментариями, пояснениями и это  

не будет считаться нарушением права автора-участника Акции  

на неприкосновенность произведения. 

4.8. Участники Акции соглашаются, что все результаты интеллектуальной 

деятельности за время участия в Акции могут быть использованы Организатором  

по своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора (авторов). 

 

5. Порядок проведения Акции 

5.1. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

5.2. Этапы проведения Акции: 

 1 этап (с 11.11.2022 по 12.11.2022): информирование о проведении Акции  

и ознакомление участников Акции с порядком проведения Акции; 

 2 этап (с 13.11.2022 по 19.11.2022): проведение Акции (выполнение 

творческого задания); 

 3 этап (20.11.2022): подведение итогов Акции. 

5.3. Участие в Акции предполагает обязательное выполнение творческого 

задания. Участникам Акции предлагается снять видеоролик или фотографию  

о растениях, которые они выращивают в домашних условиях.  

Требования к видеоролику: 

 форматы: *.MPEG, *.MP4, *.AVI; 

 разрешение видео: не ниже 1280x720 пикселей; 

 съемка производится в горизонтальном формате; 

 звук четкий, без посторонних шумов; 

 продолжительность: не более 2 минут. 

Требования к фотографии: 

 форматы: *.JPG, *.JPEG; 

 разрешение фото: не менее 1795x1205 пикселей; 

 выполнена в цвете; 

 не допускается фотомонтаж (фотоколлаж) с использованием редакторов 

или компьютерной графики. 
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Материалы участников Акции, в которых не соблюдаются данные требования,  

не будут приниматься к рассмотрению и не будут засчитаны как участие в Акции. 

5.4. Подготовленные видеоролики / фотографии публикуются в посте  

на личной странице обучающегося или на личной странице родителя (законного 

представителя) обучающегося в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами: #РДШ, 

#НаукаРДШ, #Домашняя_оранжерея_РДШ. Пост должен быть дополнен небольшим 

рассказом участника Акции о выращиваемых растениях. 

Важно: 

− страница пользователя в социальной сети «ВКонтакте», на которой 

размещается пост с результатами выполнения творческого задания, не должна иметь 

ограничений доступа; 

− ссылка на пост с результатами выполнения творческого задания должна 

быть активна до даты подведения итогов Акции (20 ноября 2022 года); 

− ссылка на пост с результатами выполнения творческого задания должна 

вести именно на пост участника Акции с приложенными материалами; ссылка  

на стартовую страницу сообщества / пользователя, на сторонний сайт, в облачное 

хранилище и т.п. не будет засчитана как выполнение творческого задания. 

5.5. До 19 ноября 2022 года (включительно) участнику Акции необходимо 

подать заявку на участие в Акции на странице Акции в разделе «Проекты» на Сайте 

рдш.рф, прикрепив в специальное поле с наименованием «Ссылка на опубликованное 

задание» во вкладке «Задания» на странице Акции в разделе «Проекты» на Сайте 

рдш.рф ссылку, подтверждающую выполнение участником Акции творческого 

задания. 

5.6. Наиболее интересные работы участников Акции будут опубликованы 

в Группе naukardsh. 

5.7. Все 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. По решению, принятому и утвержденному Оргкомитетом, участники 

Акции могут быть рекомендованы Организатору к дополнительному поощрению. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Информация об Акции размещается на странице Акции в разделе 

«Проекты» на Сайте рдш.рф, а также в Группе skm_rus и в Группе naukardsh. 

6.2. 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, а также в Группе skm_rus и в Группе naukardsh. 
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6.3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению 

Акции, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно приостановить или 

прекратить проведение Акции.  

6.4. Организатор не несет ответственности за прямые или косвенные потери 

участников Акции, за любые неточности или упущения в предоставленной 

участниками Акции 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 Акции или 

любого другого лица в связи с участием в Акции. 

 

7. Контакты 

7.1. Контактная информация: Яблоков Олег Викторович – начальник отдела 

проектов в сфере популяризации науки Российского движения школьников, 

г. Москва, ул. Усачева, д. 64, офис 345, тел.: +7 (499) 673-02-00 (доб.121), электронная 

почта: nauka@myrdsh.ru. 

 



 

Приложение № 1 

к Положению об организации и проведении 

Всероссийской акции «Домашняя 

оранжерея» в рамках Всероссийского 

проекта «Плоды науки», утвержденному 

приказом Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

от «01» ноября 2022 г. № М-143 

 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

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

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) мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

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

ОГРН 1167700057084. ИНН 7703410613) (далее по тексту именуемая «Организация»),  

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных Организацией с целью моего 

участия в мероприятиях Организации, которые проводятся в 2022 году. В указанных выше целях 

Организация в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке 

имеет право поручать совершение отдельных действий с персональными данными третьим лицам 

при условии, что они обязуются обеспечить безопасность персональных данных при  

их обработке и предотвращение разглашения персональных данных. При этом такие третьи лица 

имеют право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, аналогичные 

действиям, которые вправе осуществлять Организация.  

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации 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 код 

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

проживания, сведения о месте моей учебы, адрес электронной почты, номер телефона. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных (в том числе,  

на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
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персональных данных), а также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, 

именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных  

в рамках мероприятий Организации, в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети интернет (в том числе, на информационных ресурсах Организации:  

на сайте https://рдш.рф; группах (сообществах) https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/naukardsh, 

https://vm.tiktok. com/ZSe4mmJtJ/), а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

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

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент, путем направления 

соответствующего письменного заявления на адрес электронной почты Directorate-skm@yandex.ru, 

или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. Я уведомлен, что Организация вправе 

продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

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

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

«О персональных данных»). 

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

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

разъяснены. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                         Подпись                                         ФИО 
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

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

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 в мероприятиях Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (119048, 

г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4, ОГРН 1167700057084. ИНН 7703410613) (далее по тексту 

именуемая «Организация»), 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 Организацией с целью участия моего ребенка в мероприятиях Организации, 

которые проводятся в 2022 году. В указанных выше целях Организация в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке имеет право поручать 

совершение отдельных действий с персональными данными третьим лицам при условии, что они 

обязуются обеспечить безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение 

разглашения персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять 

действия (операции) с моими персональными данными, аналогичные действиям, которые вправе 

осуществлять Организация.  

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации  

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 код подразделения), адрес регистрации по месту жительства, дата 

рождения, сведения о месте проживания, сведения о месте учебы моего ребенка, адреса 

электронной почты, номера телефонов. 

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

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

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

персональных данных), а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его 

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего 

ребенка, представленных в рамках мероприятий Организации в средствах массовой информации,  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в том числе, на информационных 

ресурсах Организации: на сайте https://рдш.рф; группах (сообществах) https://vk.com/skm_rus, 

https://vk.com/naukardsh, https://vm.tiktok. com/ZSe4mmJtJ/), а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов  

и законодательством. 

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

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления 
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соответствующего письменного заявления на адрес электронной почты Directorate-skm@yandex.ru, 

или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. Я уведомлен, что Организация вправе 

продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

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

моих, моего ребенка 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 «Домашняя 

оранжерея» в рамках Всероссийского 

проекта «Плоды науки», утвержденному 

приказом Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

от «01» ноября 2022 г. № М-143 

 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

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

от ___________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________ , 

паспорт серии ___________ № ___________________________________________________, 

выдан ________________________________________________________________________, 

дата выдачи ___________________________________________________________________. 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных  

данных для распространения (для участника) 

 

Я, ____________________________________________________________________________ , 

являюсь участником, несовершеннолетним участником в возрасте старше 14 лет (нужное 

подчеркнуть) Всероссийской акции «Домашняя оранжерея» в рамках Всероссийского проекта 

«Плоды науки» (далее – Мероприятие), проводимой Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», (119048, 

г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4, ОГРН 1167700057084. ИНН 7703410613) (далее по тексту 

именуемая «Организация»), в соответствии с требованиями ст. 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие  

на обработку персональных данных, разрешенных мною для распространения, необходимых 

Организации в связи с отношениями, возникающими между участником Мероприятия  

и Организацией, а также Организацией и третьими лицами.  

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку  

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

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

телефона. 

 устанавливаю запрет на обработку следующих персональных данных, разрешенных для 

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

на распространение персональных данных, перечислить): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

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

распространения, в целях размещения информации о моем участии в Мероприятии в средствах 

массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, (в том числе,  

на информационных ресурсах Организации: на сайте https://рдш.рф; группах (сообществах) 

https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/naukardsh, https://vm.tiktok.com/ZSe4mmJtJ/), а также  

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

наименованием образовательной организации и моих работ, представленных в рамках 

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

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

(сообществах) https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/naukardsh, https://vm.tiktok. com/ZSe4mmJtJ/)  

и 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 ее внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, либо без передачи полученных персональных данных: _______________________________ / 

не устанавливаю. 

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

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления 

соответствующего письменного заявления на адрес электронной почты Directorate-skm@yandex.ru, 

или по адресу: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. Я уведомлен, что Организация вправе 

продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

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

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

«О персональных данных»). 

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

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

разъяснены. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                         Подпись                                         ФИО 
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

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

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 «Домашняя 

оранжерея» в рамках Всероссийского проекта «Плоды науки» (далее – Мероприятие), проводимой 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4, ОГРН 1167700057084. ИНН 

7703410613) (далее по тексту именуемая «Организация»),  

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

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

персональных данных, разрешенных мною для распространения, необходимых Организации  

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

Организацией и третьими лицами. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации  

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

сведения о месте проживания, сведения о месте учебы моего ребенка, адреса электронной почты, 

номера телефонов. 

 устанавливаю запрет на обработку следующих персональных данных, разрешенных для 

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

на распространение персональных данных, перечислить): 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(сообществах) https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/naukardsh, https://vm.tiktok. com/ZSe4mmJtJ/),  

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

наименованием образовательной организации и работ моего ребенка, представленных в рамках 

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

Интернет (в том числе, на информационных ресурсах Организации: на сайте https://рдш.рф; группах 
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(сообществах) https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/naukardsh, https://vm.tiktok. com/ZSe4mmJtJ/)  

и 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, под. 4. Я уведомлен, что Организация вправе 

продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

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

моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона 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 


