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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 .Щню памяти и скорби, (далее - Акция), в рамках комплекса акций
в формате <,,Щни единых действий>.

|.2. Организаторами Акции являются Общероссийская общественно-
государственнzш детско-юношеск€tя организация <<Российское движение
школьников) (дагlее Российское движение школьников) и федеральное
государственное бюджетное rIреждение кРоссийский детско-юношеский центр)
(далее - ФГБУ кРосдетцентр)).

1 .3. Акция реализуется в период с l0 июн я 2022 года ло 23 июня 2022 года.

2. Щель и задачи
2.1. I-{елью Акции явпяется формирование у подрастающего поколения

патриотического сознания и увековечение памяти, воинской доблести и бессмертного
подвига советских солдат, мирных жителей, погибших в военных действиях
на территории нашей страны или за ее пределами.

2.2. Задачи:

способствовать морЕrльно-нравственному и патриотическому воспитанию
обуrающихся образовательных организаций Российской Федерации (далее

обучающиеся);

способствовать расширению представлений о подвиге, мужестве и отваге

советского народа во времJI Великой Отечественной войны;

способствовать формированию чувства признательности у обучающихся
к подвигам героев Великой Отечественной войны.

3. Организационный комитет Акциlл
3.1. Общее руководство по организацииипроведению Акции осуществляется

Организационным комитетом комплекса акций в формате <Дни единых действий>
(далее - Оргкомитет), общие полномочия, порядок принятия решений и состав

которого утвержден прикiвом Российского движения школьников от <31> января

2022 года j!Ъ М-7 и прик€вом ФГБУ <Росдетцентр) от <31> января 2022 года

J\гs 15/1-о.
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специaлисты в области воспитания, педагоги образовательных
организаций, реализующие свою деятельность на территории Российской Федерации.

4.2. Лицам, перечисленным в пункте 4.1. Положения, для участия в Акции
(Форматы NЬ 1,3) необходимо:

зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения
школьников (httрs:фдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее - Сайт рлш.р6; самостоятельно (обуrающимся - самостоятельно (с

согласия родителя/законного представителя) или с помощью родителя/законного
представителя);

заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф
Согласие на обработку персон€rльных данных (Приложение ЛЬ 1 к Положению);

принrIть участие в Акции в соответствии с выбранным форматом
(Приложение М 2 к Положению).

4.З. Участники Акции несут ответственность за достоверность информации,
содержащейся в их зЕlявке на участие в Акции и, в случае необходимости, должны
предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета.

4.4. Участники Акции несут ответственность за содержание представленных
матери€tлов. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах

участников, направляются непосредственно лицам, предст€lвившим матери€rлы.

4.5. Подача заявки на r{астие в Акции булет рассматриваться как

автоматическое согласие )пIастника Акции с правилами r{астия в Акции,
изложенными в Положении, и как согласие автора (авторов) на возможную
публикацию отдельных материчrлов с соблюдением авторских прав.

4.6. Материалы участников Акции, представленные в ходе реализации Акции,
не возвращаются и не рецензируются.

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

rIастия в Акции моryт быть использованы Организаторами по своему усмотрению
в некоммерческих целях со ссылкой на автора.

4.8. Участники Акции соглашаются, что за использование Организаторами

результатов их деятельности за время }п{астия в Акции они не будут претендовать

на получение оплаты (вознаграждения) от Организаторов за использование таких

результатов.

5. Порядок проведения Акции
5.1. Акция проводится на территории Российской Федерации.

5.2. Этапы реализации Акции:
1 этап (с l0.06.2022ло |3.06.2022): информирование о проведении Акции

и ознакомление )лIастников Акции с форматами проведения Акции (ПриложеНие

Ns 2 к Положению);

з



2 этап (с 14.06.2022 rю 23.06.2022): реализация Акции в соответствии

с форматами проведения Акции (Приложение J\Гs 2 к Положению).

5.3. По решению, принятому и утвержденному Оргкомитетом, )лIастники
Акции моryт быть рекомендованы Организаторам к дополнительному поощрению.

6. Финансированпе Акции
б.1. Финансирование Акции осуществляется за счет средств Российского

движения школьников.

7. Заключительные положения
7.|. Информация об Акции р€вмещается на странице Акции в разделе

<<Проекты>> на Сайте рдш.рф и в официальной группе военно-патриотического

направления Российского движения школьников (https://vk.com/skm_vpn)

в социЕlльной сети <ВКонтакте) (далее - Группа ВГЕI).
7.2. В слуrае внесения изменений в Положение, Организаторы обязаны

уведомить }п{астников Акции не позднее чем через 5 (Пять) календарных дней после

утверждения изменений путем рЕвмещения информации на Сайте рдш.рф и в Группе

впн.
7.З. В сл)л{ае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению

Акции, Оргкомитет вправе предложить Организаторам временно приостановить

или прекратить проведение Акции.
7.4. Организаторы не несут ответственность за прямые или косвенные потери

у{астников Акции, за любые неточности или упущения в предоставленноЙ

)пIастниками Акции 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 )частника Акции

или любого другого лица в связи с у{астием в Акции.

7.5. Контактное лицо: Семеряк Роман олегович - начЕIльник отдела проектов

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

ул. Усачева, д. 64, офис 348, тел.: (499) 673-02-00 (доб. 107), эл. почта:

skm_vpn@myrdsh.ru.
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Приложение Jф 1

к Положению об организации
и проведении Всероссийской акции,
посвященной.Щню памяти и скорби,

в рамках комплекса акций в формате кЩни

единых действий)), утвержденному прик€}зом

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской
организации кРоссийское движение
школьников)
от к30> мая 2022 года Jф IvI-76

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

.Щиректору федерального государственного бюджетного уIреждения кРоссийский детско-

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

от

паспорт серии

выдill

Согласие на обработку персон€tльных данных (для участника)

Я являюсь у{астником мероприятий
'L,

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской орг€tнизации кроссийское

движеЕие школьников>, (119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, пОд. 4, ОГРН 1167700057084, инН
7703410613), федерального государственного бюджетного учреждения кРоссийский детско-

юношеский центр> (119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, Огрн l|67746501064, инн 7703410980)

(далее по тексту именуемые кОрганизации>), в соответствии с требовшrиями ст. 9 ФедераЛьного

закона от 27 .07 .2006 J,,lb l52-ФЗ кО персонttпьных данньIх)), даю свое согласие на обработку моих

персонirлЬных данНьrх Организациями, с целью моего участия в мероприятиях Организаций,

которые проводятся в 2022 гОДУ. В указанных выше цеJUIх Организаrlии в устЕlновленном

действующим законодательством Российской Федерации порядке имеют прЕlво поруIать

совершение отдельных действий с персональными данными третьим лицам пРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОНИ

обязуются обеспечить безопасность персонЕlльньIх дttнных при их обработке и предотвряrцение

разглашеНия персоНаJIьньЖ дЕшных. При этоМ такие третьИ лица имеЮт право осуществJIять

действия (операчии) с моими персональными дtшными, анtшогичные действиям, которые вправе

осуществлять Организации. Перечень моих персональньIх данньIх, передаваемых Оргшrизациям

на обработку: фамилия, имя и отчество; серия и номер документа, удостоверяющего пичность

(паспорт, свидетельство о рожлении), сведения о вьцаче документа, вкJIючая дату выдачи и код

поДрЕВДеления'месторегистрации;ДатарожДеЕия;свеДениJIоместепрожиВания;сВеДения
о месте моей учебы.

J\b
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Я даю согласие на обработку Оргalнизациями своих персональных данньIх, то есть

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

блокирование, уничтожение персонurльных данных), а также на публикацию моих видео-, фото-
изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименовalнием образовательной организации,

и моих работ, представленных в paMKElx мероприятий Организаций, на информационных ресурсtlх
Организаций: на сайтах httрs:фдш.рф, hШp://rusdetcenter.ru; https://vk.com/skm_rus,

https://vk.com/skm_vpn, на передачу такой информации третьим лиц.lп,l, в сл}чtшх, устtlновленньIх
нормативными докуN{ентчlп{и вышестоящих органов и зtжонодательством.

Настоящее согласие лействует до достижения целей обработки лшбо до моего отзыва.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент, пугем направления

соответствующего письменного заявления Оргшrизациям на адрес электронной почты Directorate-

skm@yandex.ru, или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64. Я уведомпен, что Организации
вправе продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

Я по письменному запросу имею прЕlво на получение информации, касающейся обработки
моих персонzrльньж данных (в соответствии со ст. 14 Федерального зiжона от 27.07.2006 М 152-ФЗ

<О персонЕtльных данных>).
Подтвержд€lю, что озн€lкомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 J\Ъ 152-

ФЗ кО персональных дilнных)), права и обязанности в области защиты персонапьньIх дzlнных мне

разъяснены.

20г(( )
Подпись Фио
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации <<Российское движение школьников>>, 119048, г. Москвао ул. Усачева, д.64, под. 4.

,Щиректору фелерального государственного бюджетного уIреждения <Российский детско-
юношеский центр>>, l19048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под. 4.

от

проживающего по шресу
паспорт серии
выдан

Согласие на обработку персон.tльньIх дilнньrх (д.тlя родителя / законного представителя)

являюсь родителем
несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, мtlлолетнего (нужное подчеокнугь)

принимающего уIастие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации кРоссийское движение школьников>, (119048, г. Москва, ул. Усачева,

д.64,под.4, оГРН l l67700057084, ИНН 770з41'061'3), федерального государственного бюджетного

учреждения кРоссийский детско-юношеский центр> (119048, г. Москва, ул. Усачев&, д. 64, ОГРН
||6'1746501064, ИНН 77034l0980) (даrrее по тексту именуемые <Организации>), в соответствии

с требованиями ст. 9 Федерального зtlкона от 27.07.2006 М 152-ФЗ кО персонitпьньIх данных),
с целью участия моего ребенка в мероприятиях Организачий, которые проводятсяв2022 гоДу, даю

свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данньтх Оргшrизациями.

В указанных выше цеJIях Организачии в установленном действующим зzlконодательством

Российской Федерации порядке имеют прЕlво поручать совершение отдельньIх деЙствиЙ

с персонЕrльными данными третьим лицам при условии, что они обязуются обеспечить безопасностЬ

персональЕьIх данных при их обработке и предотвращение разгпашения персональных данньгх. При

этом такие третьи лица имеют право осуществлять действия (операчии) с моими персональными

данными, аналогичньте действиям, которые вправе осуществJuIть Организации. Перечень моих,

моего ребенка персонЕlльных данньш, передаваемых Организачиям на обработку: фамилия, имя

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

о рождении), сведения о выдаче документа, вкJIючzUI дату выдачи и код подрiвделения, место

регистрации; джарождения; сведения о месте проживания; сведения о месте уlебы моего ребенка.

я дшо согласие на обработку Организациями моих, моего ребенка персональньIх даfiных,

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 видео-, фото-

изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной

организации, и работ моего ребенка, представленных в рамках мероприятий Организаций,

на информачионных ресурсах Организаrlий: на сайтах httрs://рлш.РФ, http://rusdetcenter.ru;

https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/skm_VPП, а также на передачу такой информаuии третьим

лицtlNI, в случzuж, установленных нормативными докр(ентЕtп{и вышестоящих оргtlнов и

законодательством.
настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва.

настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент пугем Еаправления

J
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соответствующего письменного заявления Организациям на адрес электронной почты Directorate-

skm@yandex.ru, или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64. Я уведомлен, что Оргаtrизации

вправе продопжить обработку персонаJIьных данных в сл)лtlях, предусмотренньrх действующим
законодательством.

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

моих, моего ребенка персончrльньrх данных (в соответствии со ст. 14 Федерального зЕlкона

от 27.07.2006 Jtib 152-ФЗ кО персонЕIльных даrrных>).
Подтвержд€lю, что ознакомлен(а) с положениями Фелерального закона от 27.0'7.200б М 152-

ФЗ кО персональных дЕlнных), права и обязанности в области защиты персональньIх дЕlнIIьгх мне

разъяснены.

20г( ))

Подпись Фио
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Приложение ]ф 2

к Положению об организации

и проведении Всероссийской акции,

посвященной Дню памятии скорби,
в рамках комплекса акцийв форrате
кЩни единых действий>>,

утвержденному приказом

Общероссийской обrцественно-
го сударственной детско-юношеской
организации <<Российское движение
школьников))

от к30> мая 2022 года J\b I\4-76

Форматы организации и проведения Всероссийской акции,

посвященной Дню памяти и скорби, в рамках комплекса акций
в формате <<Щни единых действий>>

При описании форматов используются следующие сокращения и поняТИЯ:

Дкция - Всероссийская акция, посвященная,Щню памяти и скорби, в рамкаХ
комплекса акций в формате <,Щни единых действий>>;

Образовательнzш организация- организация, осуществляющ€rя на основа-

нии лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности

в соответствии с целями, ради достижения которых так€ш организация создана.

к участию допускаются образовательные организации, реализующие основные

образовательные программы и реализующие дополнительные образовательные

процраммы;
Обучающийся-обуlающийся образовательноЙ организации В возрасте

от 8 лет, принимающий уt{астие в Акции;
Педагог - педагог/специzrлист в области воспитания образовательноЙ

организации, принимающий уtастие в Акции;

Положение - Попожение об организации и провеДении ВсероссИйскоЙ

акции, посвященной.Щню памяти и скорби, в рамках комплекса акций в формате <.Щни

единых действий>>, утвержденное прикЕвом Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации <<российское движение

школьников) от 30 мм 2022 года Ns М-76;

Родитель - родитель / законный представитель Обlлlающегося,

принимающий 1^rастие в Акции;
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Сайт рдш.рф - официальный сайт Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации <<Российское движение
школьников) (httрs:фдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет.
Ежегодн о 22 июня в нашей стране отмечается .Щень памяти и скорби. Именно

в этот день летом |941 года началась самая кровопролитн€ш и страшная воЙна

в истории нашей страны, явившЕtяся основной частью Второй мировой войны

|939-|945 годов. Предлагаем педагогам, об1..rающимся и родитеJIям принять }п{астие

в Акции в следующих форматах:

Формат }lЪ 1. Акция памяти <<Вечерний костер>>

Участникам Акции предлагается в период с 14 июня2022 года по 23 июня 2022

года провести Акцию памяти <<Вечерний костер>, предварителъно выполнив Условия

участия в Акции, укЕванные в пункте 4.2. Положения. В данном формате АКЦИИ

участникам Дкции, находящимся в детских оздоровительных, тематических и ДрУгих

лагерях и загородных детских центрах, предлагается организоВатъ (СтРОГО

по согласованию с администрацией лагеря/центра) вечерний костер на безопасной

для открытого огня территории (например, в костровой зоне) и под сопровождение

гитары (пр" возможности) совместно с вожатыми, родственникамиили друзьями по

очереди зачитать воспоминания бабушек и дедушек участников Акции о Великой

отечественной войне, отдавая тем самым дань памяти подвиry, мужеству и отваге

советского народа во время войны. При невозможности р€rзведения открытого огня

предлагается создать имитацию костра, использовать антуражные лампы, подсветку

и т.д. В такой же форме (с имитацией костра) возможна организациrI данного формата

Акции на уличной территории частных домов.
реализация данного формата Акции подр{вумевает предварительную

исследовательскую рабоry по истории семьи rrастника Дкции.

участниками Дкции должны неукоснительно соблюдаться требования

пожарной безопасности. Категорически запрещается организация данного формата

Дкции несовершеннолетними )п{астниками Акции без присутствия

совершеннолетнего наблюдателя.

участие в Дкции может быть как личным, так и коллективным. Количество

rIастников Дкции не ограничено (при соблюдении мер предосторожности и

недопущения распространения коронавирусной инфекции, с соблюдением

социztльной дистанции и требований, установленных в каждом отдельном субъекте

Российской Федерации, в котором проводится Акция),

Процесс подготовки И реализации Акции необходимо зафиксировать

в видеоотчете о реализации данного формата Акции,

Требования квидеоотчету: 
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Формат }l} 2. Всероссийский флешмоб <<Письма, опаленные войной>>

Участникам предлагается в период с 14 июня2022 года по 23 июня 2022

года принять уIастие во Всероссийском флешмобе <<Письма, опzLпенные войной>>.

В данном формате Акции участникам Акции необходимо записать видеоролик

(в формате paccкuвa) с воспоминаниями бабушек и дедушек rrастников Акции,

принимавших участие в Великой Отечественной войне. Просим позаботитСя

о красивом фоне съемки и аккуратном внешнем виде человека в кадре.

Реализация данного формата Акции подрil}умевает предвариТеЛЬЕУЮ

исследовательскую работу по истории семьи участника Дкции.

Требования к видеоролику:

форматы: 
*.MPEG, *.МР4, *.АVI;

р€врешение видео: FULL HD 1920х1080р;

съемка производится в горизонт€tльном формате;

звук четкий, без посторонних шумов;

продолжительность: не более 5 минут.

Работы rIастников Дкции, в которых не соблюдаются данные требования,

не будут приниматься к рассмотрению и не будут засчитаны как )пIастие в Акции.

подготовленные видеоролики публикуются в посте на личной странице

)п{астника Дкции или на странице родителя/законного представителя rIастника
дкции В социальной сети <вконтакте) с хештегами: #рдш #щеньпамяти

#ПисьмаопаленныеВойной2022. Ссылка, подтверждающЕUI реЕtлизацию )цастником

Дкции данного формата Акции, прикрепJrяется в специаJIьное поле с нЕвванием
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<<Ссылка на опубликованное задание) во вкладке кЗадания) на странице Акции в

р€вделе кПроекты> на Сайте рлш.рф.

Формат М 3. Всероссийская акция <<Венок Памяти>>

Во всем мире существует торжественно-траурный ритуаII спуска на воду

<<Венка Памяти>> в честь погибших соотечественников.

Участникам Акции предлагается в период в период с 14 июня 2022 года

по 23 июня 2022 года принять участие во Всероссийской акции <<Венок паIwяти),

предварительно выполнив условия участия в Акции, укЕванные в пункте 4.2.

Положения. В данном формате Акции rIастникам Акции необходимо сделать своими

руками венки и торжественно спустить их на воду. Тысячи венков по всей стране

отправятся в плавание в памrIть о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Венок может быть сделан из природных, органических (наryральных)

матери€tлов: полевых цветов, веток и т.д. (исключите засорение природы

сопутствующими материЕtлами). Затем на одном из водоемов, располагающеМся
в населенном пункте (регионе) проживания fiастника Акции, венок сгryскается

на воду.
Участие в Акции может быть как личным, так и коллективным. Количество

r{астников не ограничено (при соблюдении мер предосторожности и недопущения

распространения коронавирусной инфекции, с соблюдением социЕlльной дистанции

и требований, установленных в каждом отдельном субъекте Российской Федерации,

в котором проводится Акция).
Процесс разработки и создания венка, результат проделанной работы и РитУал

спуска венка на воду необходимо зафиксировать в фото- иlили видеоотчете

о ре€lлизации данного формата Акции.
Требования к видеоотчету:

форматы: 
*.MPEG, *.МР4, *.AVI;

ра:}решение видео: FULL HD 1920х1080р;

съемка производится в горизонтальном формате;

звук четкий, без посторонних шумов;

продолжительность: не более 5 минут.

Требования к фотоотчету:

форматы: *.JPG, *.JPEG;

р€врешение фото: не менее 1795 х 1205 пикселей;

количество: не менее 3 и не более 7 фотографий,
Работы )п{астников Дкции, в которых не соблюд€tются данные требования,

не булут приниматься к рассмотрению и не буДут засчитаны как )п{астие в Акции.
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Подготовленные фото- иlили видеоотчеты о реализации данного формата
Акции публикуются в посте на личной странице rIастника Акции или на странице

родителя /законного представителя уrастника Акции в социальной сети

кВКонтакте) с хештегами: #РЛШ #ЩеньПамяти #ВенокПамяти2022. Ссылка,

подтверждающЕuI реализацию rIастником Акции данного формата Акции,

прикрепляется в специ€tльное поле с названием кСсылка на опубликованное ЗаДание))

во вкJIадке кЗадания>) на странице Акции в р€вделе <<Проекты> на Сайте рдш.рф.

Важно!
1. Страница пользователя в социЕrльной сети, на котороЙ размещается пост

с материалами rIастника Дкции, не должна иметь ограничений досryпа.
2. Ссылка на пост с материалами }пIастника Акции должна быть аКТИВНа

до 08 июля 2022 года.

3. Ссылка, ук€ванная при подаче заявки на уIастие в Акции, должна ВеСТИ

именно на посТ участника Акции с приложенными матери€rпами. Ссылка

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

хранилище и т.п. не булет засчитана как )частие в Акции.

4. Если у Вас не появляется кнопка кПодать заявку), проверьте наличие

Согласия на обработку персончtльных данных (Приложение ЛЬ 1 к Положению)

в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф. После его зацрузки кнопка должна

появиться.
5. Если зЕlявка на уIастие в Акции получила статус <<отклонено), проверьте

уведомление в личном кабинете rIастника Акции, исправьте все неточности

и сообщите об изменениях на ука:}анную в уведомлении почту.

6. Теперь при отправлении заявки на УtIастие в мероприятиях булет

появляться значок часов оранжевого цвета (вместо прежнего воскJIицательного

знака). он обозначает, что зЕuIвка на rIастие в мероприятиях рассмотрении и нет

поводов для беспокойства.

7. Одобрение заявок на участие в Акции продлится до 08 июля 2022 года.

Пожалуйста, бульте внимательны при подаче з€lявки на участие в Акции

и заполнении всех регистрационных полей.
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