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1. Общие положения 

1.1. Настоящая концепция (далее – Концепция) определяет цель, задачи, 

порядок и сроки проведения, категории участников мероприятий Всероссийской 

киберспортивной лиги (далее – Чемпионат).  

1.2. Чемпионат представляет собой проведение серии турниров  

по компьютерному спорту среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Российской Федерации в возрасте от 8 лет до 18 лет. 

1.3. Организатором Чемпионата является Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее – Российское движение школьников, Организатор). 

1.4. Организатор имеет право привлекать к организации и проведению 

Чемпионата партнёров. 

1.5. Сроки реализации: в период с 12 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

1.6. Термины и определения: 

1.6.1. Участник – физическое лицо в возрасте от 8 лет до 18 лет (на момент 

проведения Гранд-финала Чемпионата участнику не должно исполниться более 

18 лет), обучающееся в период проведения Чемпионата в общеобразовательной 

организации Российской Федерации. Участник принимает участие в Чемпионате от 

своего имени с согласия родителей/законных представителей. Участник должен 

соответствовать возрастным ограничениям конкретной соревновательной 

компьютерной игры (далее – дисциплина) и подать заявку на участие в Чемпионате 

в порядке, предусмотренным в разделе 9 Концепции.  

1.6.2. Команда — группа из участников, в том количестве, которого требует 

выбранная участниками дисциплина (согласно регламенту дисциплины), которые 

подали заявку на участие в Чемпионате и объединились для участия в Чемпионате. 

1.6.3. Победитель – участник/команда, который (-ая) занял (-а) 1 место  

в определенной дисциплине Чемпионата на основании критериев, установленных  

в регламентах дисциплин.  

1.6.4. Регламент дисциплины – свод постоянных или временных правил  

определенной дисциплины Чемпионата, на которые опираются участники/команды, 

судейская коллегия Чемпионата (далее – Судейская коллегия) и Организационный 

комитет Чемпионата (далее – Оргкомитет) на период проведения Чемпионата. 

Участники/команды обязаны строго следовать правилам, прописанным в Концепции 

и регламентах дисциплин. Регламенты дисциплин размещены в официальном 

сообществе Чемпионата (vk.com/kiber_igra) в социальной сети «ВКонтакте». 

1.6.5. LAN (Local area network, ЛАН) — формат проведения Чемпионата  

или его стадии, в котором участники/команды находятся на подготовленных 

площадках, адаптированных для проведения киберспортивных мероприятий. 
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1.6.6. Online (Онлайн) – формат проведения Чемпионата или его стадии,  

в котором взаимодействие участников/команд осуществляется дистанционно  

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Чемпионата – создание условий для развития киберспортивных 

навыков обучающихся посредством вовлечения их в компьютерный спорт в системе 

общего образования. 

2.2. Задачи: 

− проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку 

обучающихся, занимающихся киберспортом; 

− пропаганда соревновательного аспекта в компьютерных играх; 

− формирование у обучающихся лидерских качеств, навыков командной 

работы и межличностного общения; 

− профориентация участников Чемпионата посредством современного 

компьютерного спорта. 

 

3. Организационный комитет 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Чемпионата 

осуществляется Оргкомитетом, который сформирован из числа сотрудников 

Российского движения школьников. 

3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Российского движения 

школьников. 

3.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками/командами Чемпионата, а также всеми 

лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе Чемпионата. 

3.4. Оргкомитет утверждает: 

− состав Судейской коллегии; 

− списки участников, допущенных к Чемпионату; 

− списки участников, допущенных до полуфинала Чемпионата; 

− список победителей и призеров в каждой дисциплине каждого федерального 

округа. 

3.5. Оргкомитет имеет право: 

− вносить Организатору предложения по продлению или изменению сроков 

проведения Чемпионата; 

− вносить Организатору предложения о дополнительном поощрении 

участников/команд Чемпионата; 
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− координировать деятельность по продвижению Чемпионата  

в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

− выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением  

и подготовкой Чемпионата; 

− дополнять и вносить изменения в настоящее Концепцию. 

3.6. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости  

для достижения поставленной цели Чемпионата и решения вытекающих из нее задач. 

3.7.  Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее 50 (Пятидесяти) процентов от числа членов 

Оргкомитета.  

3.8. Председатель и Секретарь заседания Оргкомитета избираются  

на заседании Оргкомитета из членов Оргкомитета путем голосования простым 

большинством голосов. 

3.9. Решения Оргкомитета принимаются голосованием, большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства 

числа голосов, голос Председателя заседания Оргкомитета является решающим 

3.10. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе  

и подписываются Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета. 

 

4. Сроки проведения Чемпионата 

4.1. Чемпионат проводится в период с 05.09.2022 года по 31.05.2023 года. 

4.2. Порядок проведения Чемпионата: 

4.2.1. С период с 06.09.2022 г. по 23.12.2022 г. – информирование  

о проведении Чемпионата, ознакомление участников/команд с порядком участия  

в Чемпионате. 

4.2.2. В период с 12.09.2022 г. по 23.12.2022 г. – проведение заявочной 

кампании Чемпионата. Участникам Чемпионата в срок по 13.11.2022 г. необходимо 

подать заявку в соответствии с п. 9.4. Концепцию. 

4.2.3. В период с 03.10.2022 г. по 16.10.2022 г. – проведение конкурсного 

отбора в Дальневосточном федеральном округе. 

4.2.4. В период с 17.10.2022 г. по 30.10.2022 г. – проведение конкурсного 

отбора в Сибирском федеральном округе. 

4.2.5. В период с 31.10.2022 г. по 13.11.2022 г. – проведение конкурсного 

отбора в Уральском федеральном округе. 

4.2.6. В период с 14.11.2022 г. по 27.11.2022 г. – проведение конкурсного 

отбора в Приволжском федеральном округе. 

4.2.7. В период с 28.11.2022 г. по 15.01.2023 г. – технический перерыв 

Чемпионата. 
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4.2.8. В период с 16.01.2023 г. по 29.01.2023 г. – проведение конкурсного 

отбора в Южном федеральном округе. 

4.2.9. В период с 30.01.2023 г. по 12.02.2023 г. – проведение конкурсного 

отбора в Северо-Кавказском федеральном округе. 

4.2.10. В период с 13.02.2023 г. по 26.02.2023 г. – проведение конкурсного 

отбора в Северо-Западном федеральном округе. 

4.2.11. В период с 27.02.2023 г. по 12.03.2023 г. – проведение конкурсного 

отбора в Центральном федеральном округе. 

4.2.12. Не позднее 20.04.2023 г. – проведение полуфинала Чемпионата 

4.2.13. Не позднее 31.05.2023 – проведение Гранд-финала Чемпионата. 

4.3. Начало матчей: 

4.3.1. В будние дни с 16 часов 00 минут по местному времени 

участника/команды. 

4.3.2. В выходные дни с 10 часов 00 минут по местному времени 

участника/команды. 

 

5. Информационные ресурсы Чемпионата 

5.1. Официальными информационными ресурсами Чемпионата являются: 

5.1.1. Страница Чемпионата в разделе Проекты на официальном сайте 

Российского движения школьников (рдш.рф) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт рдш.рф) – 

(рдш.рф/competition/2747); 

5.1.2.  Сообщество Российского движения школьников  

в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/skm_rus); 

5.1.3. Сообщество Чемпионата «Киберспорт РДШ» (vk.com/kiber_igra); 

5.1.4. Чат-бот Чемпионата (t.me/cyberleague_rus_bot); 

5.1.5. Информационная рассылка Чемпионата (https://vk.com/app5748831_-

208131166) в социальной сети «ВКонтакте». 

5.2. Официальные информационные ресурсы Чемпионата предназначены 

для публикации актуальной информации, имеющей прямое отношение к Чемпионату  

и направлению заявок на участие в нем. 

5.3. Вся информация об изменении времени регистрации на Чемпионат, 

датам и времени проведения, об изменениях в правилах, о победителях и т.д. в период 

проведения Чемпионата публикуется исключительно в официальных 

информационных ресурсах Чемпионата. 

 

6.  Образовательный модуль Чемпионата 

6.1. Образовательный модуль Чемпионата (далее – Модуль) предназначен 

для всех участников Чемпионата и является обязательным. 
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6.2. Участникам, в том числе в составе команд, необходимо пройти обучение 

по одному из предложенных направлений и пройти итоговое тестирование. 

6.3. Модуль проводится по следующим образовательным направлениям: 

6.3.1. Направление «Спорт» – познакомит участников с различиями  

в организации спортивных и киберспортивных мероприятий, судействе  

и организации турниров. 

6.3.2. Направление «Менеджмент» – познакомит участников с реализацией 

киберспортивных проектов и инструментами для реализации проектов (дорожные 

карты, чек-листы, блок-схемы и т.д.) 

6.3.3. Направление «Медиа» – познакомит участников с работой журналистов 

на киберспортивных мероприятиях, проработает навыки создания контента 

и позволит попробовать себя редактором на популярном сайте новостей. 

6.3.4. Направление «Студия» – познакомит участников с профессиями 

комментатора, аналитика и техника. Позволит узнать и развить практические навыки  

в комментаторском деле и проведении прямых трансляций сложных мероприятий. 

6.4.  По итогам прохождения одного из образовательных направлений 

участнику предстоит пройти итоговое тестирование по теме выбранного 

образовательного направления. 

6.5. До участия в полуфинале Чемпионата допускаются участники, успешно 

освоившие программу одного из выбранных образовательных направлений. 

6.6. Участники, ответившие на все вопросы тестирования правильно, 

получают сертификат о прохождении образовательного направления Модуля 

посредством электронной почты, указанной в заявке. 

 

7.  Полуфинал Чемпионата 

7.1. Полуфинал Чемпионата (далее – Полуфинал) состоится не позднее  

20 апреля 2023 года. Формат проведения Полуфинала будет сообщен дополнительно. 

7.2. В Полуфинале могут принять участие только участники/команды, 

являющиеся победителями конкурсных отборов в своем федеральном округе  

в соответствии с опубликованными результатами на официальных информационных 

ресурсах Чемпионата. 

7.3. Участникам (в том числе членам команды) Чемпионата, лицам, 

сопровождающим участников/команды, и иным официальным лицам, 

задействованным в организации и проведении Чемпионата, запрещается участвовать 

в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари 

на дисциплины, участвующие в Чемпионате. 
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8. Гранд-финал Чемпионата 

8.1. Гранд-финал Чемпионата (далее – Гранд-финал) состоится не позднее 

31 мая 2023 года. Формат и место проведения Гранд-финала будут сообщены 

дополнительно. 

8.2. В Гранд-финале могут принять участие только участники/команды, 

прошедшие отбор в Полуфинале в соответствии с опубликованными результатами  

на официальных информационных ресурсах Чемпионата.  

8.3. Участники/команды, соревнующиеся в дисциплинах на персональных 

компьютерах, могут использовать личные игровые аксессуары (мышь и клавиатура). 

8.4. Участники/команды, соревнующиеся в дисциплинах на мобильных 

устройствах, используют собственные мобильные устройства. 

8.5. Полные ФИО участников, игровые имена (никнеймы) и названия 

команд, фото- и видеоматериалы с изображением участников/команд на Гранд-

финале, интервью с ними, а также созданные в процессе проведения Чемпионата 

аудиовизуальные материалы могут быть использованы Организатором или третьими 

лицами (подрядными организациями, связанными с организацией и проведением 

Гранд-финала) с целью популяризации Чемпионата или его рекламного продвижения 

и/или освещения в средствах массовой информации, в том числе посредством 

трансляции изображения и/или звука Чемпионата любыми способами и/или  

с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции, фотосъемки и видеосъемки Чемпионата, с последующим 

размещением в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

9.  Судейская коллегия 

9.1. Контроль за соблюдением регламентов дисциплин Чемпионата, а также 

правильностью отражения результатов матчей и формирование протоколов  

по дисциплинам Чемпионата возлагается на Судейскую коллегию, состав которой 

утверждается Оргкомитетом. 

 

10.  Требования к участникам/командам и условия их допуска  

10.1. К участию в Чемпионате допускаются участники, которые являются 

обучающимися общеобразовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

10.2. Команды должны быть сформированы из участников, представляющих 

один федеральный округ.  

10.3. Оргкомитет сохраняет за собой право не допустить до Чемпионата 

участников/команды, если название их игровых имен (никнеймов) или название 

команд: 
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− защищены правами третьей стороны (кроме случаев наличия у таких 

участников/команд лицензий и иных документов, разрешающих иметь такое 

название и/или никнейм); 

− сходны до степени смешения или идентичны названиям и/или никнеймам 

других участников/ команд, либо известных киберспортсменов; 

− сходны до степени смешения или идентичны названиям и/или никнеймам 

официальных лиц Чемпионата; 

− имеют нецензурное, непристойное или оскорбительное значение. 

10.4. Для участия в Чемпионате необходимо: 

10.4.1. Зарегистрироваться на Сайте рдш.рф; 

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

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к Концепции); 

10.4.3. подписаться на официальную группу Чемпионата «Киберспорт РДШ» 

(vk.com/kiber_igra) в социальной сети «ВКонтакте»; 

10.4.4. подать заявку на участие в Чемпионате на странице Чемпионата 

(рдш.рф/competition/2747) в разделе Проекты на Сайте рдш.рф. 

10.5. Участники/команды несут ответственность за достоверность 

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

необходимости, обязаны предоставить подтверждающие документы по требованию 

Оргкомитета. 

10.6. Подача участником заявки на участие в Чемпионате рассматривается как 

согласие с правилами проведения Чемпионата, изложенными  

в Концепции и регламентах дисциплин, опубликованных в официальных 

информационных ресурсах Чемпионата. 

10.7. К участию в Чемпионате допускаются команды, состоящие  

из определенного количества участников в соответствии с Приложением № 1  

к Концепции. 

10.8. Участники/команды, не выполнившие в полном объеме требования, 

указанные в Концепции, к участию в Чемпионате не допускаются. 

10.9. Повторные заявки на участие в Чемпионате от участников/команд будут 

удаляться Оргкомитетом. В случае необходимости изменения/уточнения 

информации об участнике/команде в заявке, необходимо сообщить об этом 

Оргкомитету посредством направления писем на адрес электронной почты: 

kiberliga@myrdsh.ru. 

10.10. Оргкомитет оставляет за собой право отказать участнику/команде  

в дальнейшем участии в Чемпионате в любое время и на любом этапе без возмещения 

каких-либо убытков в случае нарушения им Концепции и регламентов дисциплин. 

10.11. Для подтверждения своего участия в определенной дисциплине 

Чемпионата каждому участнику (в том числе члену команды) необходимо перейти  

в чат-бот Чемпионата и пройти верификацию.  
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10.12. Наличие запасных участников не является обязательным условием 

регистрации на Чемпионат. 

10.13. Участники/команды обязаны предоставить официальную справку  

с печатью из образовательной организации о том, что участник (в том числе член 

команды) является ее обучающимся. Справка предоставляется  

в отсканированном виде или в виде фотографии на адрес электронной почты 

Оргкомитета kiberliga@myrdsh.ru по требованию Оргкомитета. 

10.14. Участники/команды могут принять участие в конкурсных отборах 

Чемпионата при наличии необходимого для участия оборудования и программного 

обеспечения в их личном распоряжении. Организатор не предоставляет оборудование 

участникам/командам на этапе онлайн-отборочных матчей. 

 

11. Подведение итогов Чемпионата 

11.1. Итоги каждого матча в рамках конкурсного отбора Чемпионата 

подводятся согласно регламентам дисциплин. 

11.2. Судьи дисциплины определяют победителей и призеров в каждой 

дисциплине Чемпионата в каждом федеральном округе на основании скриншотов  

с фиксацией итогов матчей участника/команды. Результаты вносятся в протокол. 

11.3. Победители Чемпионата определяются на основании скриншотов  

с фиксацией итогов участника/команды в рамках матчей Гранд-финала. 

11.4. Протоколы проведения мероприятий Гранд-финала являются итоговым 

документом и изменению не подлежат. 

11.5. Информация о призах для победителей и призёров Чемпионата 

размещается Оргкомитетом на официальных информационных ресурсах Чемпионата. 

11.6. Каждый участник/команда Чемпионата может быть победителем  

или призером Чемпионата только в одной дисциплине Чемпионата и только в одном 

федеральном округе. 

11.7. Каждый участник Чемпионата (в том числе член команды), 

выполнивший в полном объеме требования по участию в Чемпионате, изложенные  

в Концепции, получает электронный сертификат участника Чемпионата в личном 

кабинете пользователя на Сайте рдш.рф. 

 

12. Финансирование Чемпионата 

12.1. Финансирование Чемпионата осуществляется за счет средств 

Российского движения школьников. 

 

13. Заключительные положения 

13.1. Информация о Чемпионате, о порядке подачи и приема заявок  

на участие в Чемпионате размещается в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф.  

13.2. В случае внесения изменений в Концепцию Организатор обязан 

уведомить участников/команды путем размещения информации на странице 

Чемпионата в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф. 
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13.3.  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению 

Чемпионата, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно приостановить 

или прекратить проведение Чемпионата. 

13.4. Организатор не несет ответственности перед участниками/командами, 

помимо случаев прямо указанных в Концепции. Организатор не принимает на себя 

никаких дополнительных обязательств перед участниками/командами, помимо 

обязательств, прямо указанных в Концепции. 

13.5. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные потери 

участника/команды, 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/мобильного 

устройства участника или любого другого лица в связи с участием в Чемпионате. 

13.6. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией   

и проведением Чемпионата, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные 

вопросы, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

13.7. Во всем, что не урегулировано Концепцией, Организатор  

и участники/команды руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

13.8. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, Фурсов Антон 

Валерьевич – главный специалист отдела междисциплинарных проектов Российского 

движения школьников, Гостев Ярослав Андреевич – главный специалист  

отдела междисциплинарных проектов Российского движения школьников,  

тел.: 8 (499) 673-02-00 (доб. 208), e-mail: kiberliga@myrdsh.ru. 

 



Приложение № 1 

к Концепции об организации  

и проведении Всероссийской киберспортивной 

лиги. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

Всероссийской киберспортивной лиги 
 

  

№ 

Название дисциплины 

(соревновательной 

компьютерной игры) 

Разработчик 

дисциплины 

(соревновательной 

компьютерной игры) 

Количество 

участников 

в команде 

Возможное 

количество 

запасных 

игроков 

1.  Dota 2 (8+) Valve Corporation, США 5 1 

2.  
League of Legends 

(12+) 
Riot Games, США 5 1 

3.  Hearthstone (12+) 
Blizzard Entertainment, 

США 
1 0 

4.  Warface (12+) Mail.ru Group, Россия 5 1 

5.  Brawl Stars (8+) Supercell, Финляндия 3 1 

6.  Pubg Mobile (16+) Bluehole, Южная Корея 2 0 

7.  Mobile Legends (8+) 
Shanghai Moonton 

Technology, Китай 
5 1 

8.  Free Fire (12+) 111dots Studio, Вьетнам 1 0 

Итого человек на одно призовое место: 27 0 

 

 



Приложение № 2 

к Концепции об организации  

и проведении Всероссийской киберспортивной 

лиги 
 

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) мероприятия 

__________________________________________, под организацией Общероссийской общественно-

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

Москва, Усачева улица, дом 64, под. 4, ОГРН: 1167700057084, ИНН: 7703410613) (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 для моего 

участия в мероприятии. 

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 Организациии 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 Организации на обработку 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), а также на публикацию моих фото- и видео изображений и моих работ, представленных в рамках 

мероприятий Организации, на информационных ресурсах Организаций: https://рдш.рф, 

https://vk.com/skm_rus, https://vm.tiktok.com/ZSe4mmJtJ/), 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 
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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 (от родителя / законного представителя) 

 

Я, __________________________________________________________, являюсь родителем / законным 

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

___________________________________________________ , принимающего участие в мероприятии 

______________________________________________________________, под организацией 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (119048, город Москва, Усачева улица, дом 64, под. 4ОГРН: 1167700057084, 

ИНН: 7703410613) (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 для участия моего ребенка в мероприятии. 

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 и моего ребенка 

персональными данными, аналогичные действиям, которые вправе осуществлять Организация.  

Перечень моих и моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации 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 Организации своих 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 фото- и видео изображений моего и работ моего ребенка, 

представленных в рамках мероприятий Организаций,  

на информационных ресурсах Организации: https://рдш.рф, https://vk.com/skm_rus, 

https://vm.tiktok.com/ZSe4mmJtJ/, 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 


