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ПОЛОЖЕНИЕ
об органпзации и проведении мероприятий, приуроченных
к празднованию 350-летия со дня ро2Iцения Петра Io

в рамках комплекса акций в формате

<<rЩни

г. Москва,,2022

единых действий>>

1. Общие положения

1.1.

Настоящее положение (дагlее - Положение) определяет цель, задачи,
порядок и сроки проведения, категории }п{астников мероприятий, приуроченных
к прzвднованию 350-летия со дня рождения Петра I, (далее - Меропрпятия), в рамках
комплекса акций в формате к,Щни единых действий>.
|.2. Организаторами Мероприятий являются Общероссийская общественно-

детско-юношеск€lя организация <<Российское движение
школьников) (далее Российское движение школьников) и федеральное
государственн€l]я

государственное бюджетное уIреждение кРоссийский детско-юношеский центр))
(далее - ФГБУ кРосдетцентр)).
1.3. Мероприятия реализуются в период с 30 мая 2022 года по 27 июня 2022
года.
2. Щель и задачи

2.|.

I_{елью Мероприятий является сохранение исторической памяти
о достижениях периода правления Петра Великого.

2.2.

Задачи:

р€ввить организационную систему и сформировать ресурсную базу
для обеспечения патриотического воспитания на основе кJIючевых событий истории
страны и выдающихся личных примеров ее граждан;
воспитания,
патриотического
Jtуt{шие практики
распространить
направленные на сохранение исторической памяти о достижениях периода правления
Петра Великого;
содействовать укреплению и р€ввитию общенацион€rльного сознания,

а также воспитанию у граждан чувства гордости за исторические и современные

достижения страны и ее народа.
3. Организационный комитет Мероприятий

организации и проведению Меропри ятий
осуществляется Организационным комитетом комплекса акций в формате <Дни
единых действий> (далее - Оргкомитет), общие полномочия, порядок принятиlI
3.

1

.

Общее руководство

по

решений и состав которого утвержден прикЕвом Российского движения школЬниКОВ
от <3l> января 2022годаNs М-7 и прик€вом ФГБУ <<Росдетцентр) от <<31> января 2022
года Ns 15/1-о.

4.1.

4.

Условия участия Мероприятиях

Участие в Мероприrtтиях могут принять:

2

(далее

-

обуlающиеся образовательных организаций Российской Федерации
обучающиеся) в возрасте от 8 до 17 лет с письменного согласия родителя l

законного представителя;
родители / законные представители об1..rающихся;

специutлисты

в

области воспитания, педагоги образовательных

организаций, реализующие свою деятельность на территории Российской Федерации.

4.2. Лицам,

перечисленным

в Меропр иятиях необходимо

в

пункте 4.|. Положения, для rIастия

:

зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения
школьников (httрs://рлш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>> (далее - Сайт рдш.рф) самостоятельно (обуlающимся - самостоятельно
(с согласия родителя lзаконного представителя) илис помощью родителя / законного
представителя);

заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф
Согласие на обработку персонЕtльных данных (Приложение NЬ 1 к Положен"ю);
принять уIастие в Мероприятиях в соответствии с выбранным форматом
(Приложение

ЛГs

2 к Положению).

ответственность за достоверность
информации, содержащейся в их заявке на участие в Мероприятиях и, в сл)лIае
необходимости, должны предоставить подтверждающие документы по требованиЮ

4.3. Участники Мероприятий несут

Оргкомитета.

4.4. Участники Мероприятий несут

ответственность

за

содержание
представленных материалов. Претензии, связанные с нарушением авторских прав
в работах )п{астников, направляются непосредственно лицам, представившим
материЕLлы.

4.5.

Подача заявки на участие в Мероприятиях булет рассматриваться как
автоматическое согласие у{астника Мероприятий с правилами у{астия
в Мероприятиях, изложенными в Положении, и как согласие автора (авторОв)
на возможную публикацию отдельных матери€rлов с соблюдением авторских праВ.
4.6. Материагrы участников Мероприятий, представленные в ходе реализации
Мероприятий, не возвращаются и не рецензируются.
4.7. Участники Мероприятий соглашаются, что результаты их деятельности
за время )п{астия в Мероприятиях моryт быть использованы Организаторами
по своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора.
4.8. Участники Мероприятий соглашаются, что за использование
организаторами результатов их деятельности за время r{астия в Мероприятиях они
не булут претендовать на полrIение оплаты (вознагражления) от Организаторов
за использование таких результатов.
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5. Порядок проведения

5.1.
5.2.

Мероприятий

Мероприятия проводится на территории Российской Федерации.
Этапы реализации Мероприятий:
1этап (сЗ0.05.2022 по 3|.05.2022): информирование о проведении
мероприятий и ознакомление )п{астников с форматами проведения Мероприятий
(Приложение Ns 2 к Положению);
Меропри ятий
09 .06 .2022): ре€tпизация
2 этап (с 0 l .06.2022

в

соответствии

с

по

форматами проведения Мероприятий (Приложение

J\b 2

к Положению);
3 этап (с 10.06.2022 по 27.06.2022): подведение итогов Мероприятий.

С

в

формате NЬ 3
Меропри ятий (Приложение J\Гs 2 к Положению) Оргкомитет в период с 10июня 2022
года по 27 июня 2022 года оценивает представленные у{астниками МероприятиЙ

5.3.

целью выявления победителей Мероприятий

ответы на вопросы викторины.

5.4. По

решению, принятому Оргкомитетом, в зависимости от количества
набранных баллов булут составлены рейтинговые списки участников Мероприятий
Положению), набравших
Мероприятий (Приложение Ns
формата Ns

2к

3

от наибольшего до наименьшего количества баллов.

одинаковом количестве набранных баллов у нескольких rIастников
мероприятиiт более высокое место в рейтинговом списке поJIучает rIастник
Мероприятий, выполнивший последнее задание викторины ранее других.
5.5. Победителями МероприятпЙ становятся 10 (.Щесять) уtIастников
Меропри ятий, занявших лидирующие позиции в рейтинговом списке формата NЬ 3
Мероприятий (Приложение J\Гs 2 к Положению).
5.б. объявление победителей Мероприятий состоится не позднее 27 июня
2о22 года путем публикации в официальной группе Российского движения
школьников (https://vk.com/skm-rus) в социапьной сети <<ВКонтакте>>
и в официальной группе военно-патриотического направления Российского движения
школьников (https ://vk. com/skm*vpn) в социальной сети <ВКонтакте)) (далее - Группа

Пр"

ВПН) без указания результатов оценивания (баллов).
5.7 . Победители Мероприятий награждаются электронным дипломом
победителя Меропри ятий в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф

и сувенирной брендированной продукцией Российского движения школьников.
5.8. Награжление сувенирной брендированной продукцией Российского
предоставлениf,
движения школьников осуществляется Организатором при условии
Согласия на обработку персональных данных (Приложение М 1 к Положению),
Сувенирная бренлированнаrI продукция Российского движения школьников
направляется победителям Мероприятий почтовым отправлением по адресам,
не позднее 31 июля 2022 года.
укЕванным при регистрациинасайте рдш.рф,
4

5.9. Участники

выбранного

ими

Мероприятий, выполнившие в полном объеме требования

формата проведения Мероприятий (Приложение

Jl{b

2

к Положению), получают электронный сертификат rIастника Мероприятий в личном
кабинете пользователя на Сайте рдш.рф.

5.10. По решению, принятому и утвержденному Оргкомитетом, )лIастники
Меропри ятий моryт быть рекомендованы Организаторам к дополнительному
поощрению.

6. Финансирование Мероприятий
6.1. Финансирования Мероприятий осуществляется

за счет

средств

Российского движения школьников.

Заключительные положения
7.1. Информация о Мероприятиях р€вмещается на странице Мероприятий
в разделе <Проекты)) на Сайте рдш.рф и в сообществе военно-патриотического
направления Российского движения школьников <<ВКонтакте>> <<ВОеннопатриотиtIеское направление РДП> lrttps :/lvk. com/sk m_vp_rr (дагlее - ГрУппа ВtЕI)
7.2. В случае внесения изменений в Положение, Организаторы обязаны
уведомить участников Мероприятий не позднее чем через 5 (Пять) рабОЧИХ ДНей
с даты утверждения изменений путем р€вмещения информации на СайТе РДШ.Рб
и в Группе ВПН.
7.з. В слуrае возникновения обстоятельств, преIIятствующих проведению
мероприятий, Оргкомитет вправе предложить Организаторам временно
7.

приостановить или прекратить проведение Мероприятий.
7.4. Организаторы не несут ответственность за прямые или косвенные потери
r{астников Мероприятий, за любые неточности или упущениrI в предоставленной
сбои,
}частниКами МерОприятиЙ информации; технические неисправности; поломки,
нарушения, удаления или сбои В любой телефонной сети, онлайн-системе,
компьютерной технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, включ€UI

без ограничения любые повреждения или поломки компьютера )ластника

Меропри ятий или любого Другого лица в связи с участием в МероприятиrIх.
7.5. Контактное лицо: Семеряк Роман олегович - начальник 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.

skm_vpn@myrdsh.ru.
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почта:

Приложение J\b 1
к Положению об организациии
проведен ии мероприя тий, приуроченных
к пр€lзднованию 350-летия со дня рождения
Петра I, в ромках комплекса акций
в формате к.Щни единых действий>>,
утвержденному прикЕlзом Обrцероссийской
о бrцественно - го сударственной детско-

юношеской организации <<Российское
движение школьников))
от /,-Э >> ,/LC'.:t 2О22 года J\b П- l-Г
<<

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношескоЙ
организации кРоссийское движение школьников>>, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под. 4.
,Щиректору федерапьного государственного бюджетного rIреждения кРоссийский детскоюношеский центр>>, l 19048, г. Москв4 ул. Усачева, д.64, под. 4.
от

Согласие на обработку персонЕtльных данных (для rIасТника)

Я
общероссийской общественно-государственной

'L,

явJIяюсь участником мероприятий

детско-юношеской организации <российское
движение школьников>, (119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, пОд. 4, ОГРН 1167700057084, инН
7703410613), федерального государственного бюджетного уIреждения кРоссиЙскиЙ ДетСКОюношеский центр) (119048, г. Москвц ул. Усачева, д.64, Огрн l|67746501064, инн 7703410980)
(далее по тексту именуемые корганизацииф, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального

Ns

(о

персональньD( д:шных), дttю свое согласие
на обработку моих персональных данных Организациями, с целью моего rIастия в мероприятиях
Организаций' которые проводятсЯ В 2о22 гОДУ. В указанныХ выше цеJIях Оргшlизации
в
действуюЩим законодательством Российской Федерации порядке имеют прtlво

закона

от

27.07.2006

152_Фз

установЛенноМ
поручать совершение отдельньIх действий с персональными даЕными третьим лицам при условии,
что они обязуются обеспечить безопасность персонatльнь[х данньD( при их обработке
и предотвращение разглашения персонапьньIх данньтх. При этом такие третьи лица имеют право
осуществлять действия (операllии) с моими персональными данными, аIIалогичные действиям,
которые вправе осуществлять Организации. Перечень моих персональньIх данньIх, передаваемых

Организачиям на обработку: фамилия, имяи отчество; серия и номер документа, удостоверяющегО
выдачи
личность (паспорт, свидетельство о рождении), сведения о выдаче документа, вкJIючая дату
и код подразделения, место регистрации; дата рождения; сведения о месте проживаIIия; сведения
о месте моей уrебы.

Я даю согласие на обработку Оргчlнизациями своих персональных данньIх, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хрttнение, уточнение (обновление, изменение), использовЕlние, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных дЕlнньrх), а также на публикацию моих видео-, фото-

изображений с моей фамилией, именем, отчеством, нtмменованием образовательной оргшIизации,
и моих работ, предстllвленных в рtlплках мероприятий Организаций, на информационных pecypcа(
сайтах httрs:флш.рф, http://rusdetcenter.ru; https://vk.com/skm_rus,
Организачий:
https://vk.com/skm_vpn на передачу такой информации третьим лиц:lп,l, в сл}цшIх, установленньIх
нормативными документами вышестоящих оргЕIнов и зtжонодательством.
Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва.

на

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент, пугем нЕшрalвления
соответствующего письменного змвления Организациям на адрес электронной почты Directorateskm@yandex.ru, или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64. Я уведомлен, что Оргшrизации
впрtIве продолжить обработку персонzlльных данных в слrIаях, предусмотренньrх действующим
законодательством.
Я по письменному зtшросу имею прЕlво на полуIение информации, касшощейся обработки
моих персонЕrльных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.200б }Ь l52-ФЗ

кО персоншIьных данных>).
Подтвержд€lю, что озн{комлен(а) с положениями Федерального зtжона от 27.07.2006 J',lb 152ФЗ кО персонЕlльных дtlнныхD, права и обязанности в области защиты персональньгх данньrх мне
разъяснены.
((

))

20г
Подпись

2

Фио

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации кРоссийское движение школьников>, 1 19048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под. 4.
.Щиректору федерального государственного бюджетного rIреждения кРоссийский детскоюношеский центр>, l l9048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под. 4.
от
проживЕlющего по

аJIресу

паспорт серии
выдан

,

J\b

Согласие на обработку персонtlльньIх дtшньrх (для родителя

/

законного представителя)

принимaющего участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации <Российское движение школьников>, (119048, г. Москва, ул. Усачева,
д.64,под. 4, ОГРН 1l67700057084, ИНН 770З4|0613), федералlьного государственного бюджетного
rIреждения <Российский детско-юношеский центрD (119048, г. Москва, Ул. Усачевоо Д. б4, ОГРН
l|67746501064, ИНН 7703410980) (далее по тексту именуемые кОргшrизации>), в соответствии
с требоваНиямИ ст. 9 ФедеральногО закона от 27.07,2006 Ns 152-ФЗ кО персональных данных),
с целью участия моего ребенка в мероприятиях Организачий, которые проводятсяв2022 году, дЕlю
свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональньж даIIньж ОрганизШдиями.
В укЕ}занных выше целях Организации в установленном действующим зtlконодательством
РоссийскоЙ ФедерациИ порядке имеюТ прzlвО порrIатЬ совершение отдельньIх действий
с персональными данными третьим лицам при условии, что они обязуются обеспечить безопасность
персональньtх данньIх при их обработке и предотвращение рtr}глашения персональных данньп<. При
этом тЕжие третьи лица имеют прtlво осуществлять действия (операuии) с моими персональными
данными, аналогичНые дейстВиям, котоРые впрtlве осуществJIять Оргшtизации. Перечень моих,
моегО ребенка персонЕrльных данньIх, передаваемых Организациям на обработку: фаlrлилия, имя
й отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельствО
о рождении), сведения о вьцаче документа, включая дату вьцачи и код подрЕвделения, место
о месте учебы моего ребенка.
регистраЦии; дата рождения; сведениЯ о месте проживания; сведения
я дшо согласие на обработку Организациями моих, моего ребенка персонzrльньD( ДЕlIIНЫХ,
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (вкпючая сбор, систематизацию,
нЕжопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,

блокирование, уничтожение персональньrх данных), а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной
организации, и работ моего ребенка, представленных в рЕlп{ках мероприятий Оргаrrизаций,
на информачионных ресурсах Организаций: 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
лицtll\4, в

случЕIях, установленных нормативными докуп{еНТаNIИ ВЫШеСТОЯЩИХ

ОРГаНОВ

и зЕжонодательством.

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

настоящее согласие может быть мной отозвано

в любой момент пугем

направления
Directorateсоответствующего письменного зzuIвления Организациям на адрес электронной почты
3

skm@yandex.ru, или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64. Я уведомлен, что Организации
вправе продолжить обработку персонЕIльньrх данных в слrIаях, предусмотренных действующим
зtжонодательством.
Я по письменному запросу имею право на полrIение информации, касающейся обработки
моих, моего ребенка персональньгх данньтх (в соответствии со ст. 14 Федерального закона
от 27.07.2006 Jt 152-ФЗ кО персональных данньгх>).
ПодтверждЕlю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152ФЗ (О персональных дЕtнных)), права и обязанности в области зашIиты персональньIх данных мне
рaвъяснены.
((

))

20г
Подпись
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Приложение J\b 2
к Положению об организациии
пров ед ен ии мероприя тий, приуроченных
к пр€вднованию 350-летия со дня рождения
Петра I, в р&мках комплекса акций
в форrате <Дни единых действий>>,
утвержденному приказом Общероссийской
общественно-го сударственной детско-

юношеской организации <<Российское
движение школьников))
от (( /,1 )) "LЦ-i 2022 года J\b П- tr,Т

Форматы организации и проведения мероприятий, приуроченных
к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I,
в рамках комплекса акцпй в формате <<rЩни едпных действий>>
Формат ЛЪ 1. <<Ботик Петра>>
Участникам Мероприятий предлагается в период с 01 июIUI 2022 года
по 09 июня 2022 года принять участие в формате #БотикП€тр&, предварительно

выполнив условия участия в Мероприятиях, укЕванные в пункте 4.2. Положения.
В рамках данного формата Меропри ятий участники Меропрпятий (возможна
помощь родителей / законных представителей обуrающихся) сделают своими руками
в любом водоеме
уменьшенную копию ботика Петра и запустят его в плавание
отправятся в плавание.
региона своего проживания. Тысячи ботиков по всей стране
Используемые матери€rлы }пIастниками МероприятиЙ определяются
самостоятельно, это моryт быть любые подр}чные материшы (дерево, папье-маше,
пластик, краски, цветн€rя бумага, ткань и Т.Д.). Убедительно просим забрать ботик
после окончания плавания из водоема, чтобы не загрязIlяТь окружающую среду.
Процесс разработки и созданияботика, результат проДеланноЙ работЫ и запусК
готового ботика в плавание необходимо зафиксировать в фото- иlили видеоотчете
данного формата Мероприятий.
Требования к видеоотчету:
*.MPEG, *.МР4, *.AVI;
форматы:
разрешение видео: FULL HD 1920х1080р;
съемка производ ится в горизонтЕLпьном формате;
звук четкий, без посторонних шумов;

о ре€шизации

продолжительность: не более 3 минут;
Требования к фотоотчету:

форматы:

*.JPG, *.JPEG;

рiврешение фото: не менее |795 х 1205 пикселей;
количество: не менее 3 и не более 7 фотографий.
Подготовленные фото- иlили видеоотчеты о реализации данного формата

Мероприятий публикуются на личной странице уIастника Мероприятпй
или на странице родителя / законного представителя }частника Мероприятий
в социальной сети кВКонтакте) с хештегами: #РДШ #БотикПетра
#350летиеПетраПервого. Ссылка, подтверждающ€tя ре€rлизацию rIастником
Мероприятий данного формата Мероприятий, прикрепляется в специЕtльное поле
с названием кСсылка на опубликованное задание) во вкJIадке <<Задания> на странице
Мероприятий в р€вделе <Проекты> на Сайте рлш.рф.

Подготовленные фото- иlили видеоотчеты

о

реализации данного формата
Мероприятий публикуются на личной странице участника Мероприятий
или на странице родителя / законного представителя участника Мероприятий
в социальной сети кВКонтакте) хештегами: #РДП #ПетровскиеАссамблеи

с

#350летиеПетраПервого. Ссылка, подтверждающая реализацию r{астником
Мероприятий данного формата Мероприятий, прикрепляется в специЕlльное поле
с названием <Ссылка на опубликованное задание) во вкJIадке <Задания) на странице
Мероприятий в р€вделе <Проекты> на Сайте рдш.рф.

Формат ЛЬ 3. Онлайн-викторина <<Эпоха Петра>>
Участникам Мероприятий предлагается в период с 01 июня 2022 ГОДа
по 09 июня 2022 года принять у{астие в интерактивноЙ онлаЙн-викторине <<ЭпОха
Петро> (далее Викторина), предварительно выполнив условия участия
в Мероприятиях, укЕванные в пункте 4.2. Положения.
в официальной группе военно-патриотического направления Российского
движения школьников (https://vk.com/skm_vpn) в социальной сети <<ВКонтакте>>
ежедневно в период с 0l июня 2022 года по 09 июня 2022 года в 09:00
(.rо московскому времени) булет rryбликоваться вопрос Викторины по теме
достижений, открытий и исторических изменений Петровской эпохи. Участникам
меропри ятий необходимо найти ответ на заданный вопрос, перейти по
прикрепленной к вопросу ссылке и опубликовать подготовленный ответ в
предложенной форме.

Учитываются только рЕвмещенные ответы на вопросы Викторины

от участников Мероприятий,полностью и корректно заполнивших все полЯ заявки на

отсутствия какой-либо
участие в Мероприятиях и в форме для ответов. В слl"rае
информации либо некорректного ее заполнения ответы на вопросы Викторины не
ПриниМаюТсяинеУЧиТыВаюТсяПриПоДВеДениииТогоВ.

1.

Валсно!

Страница пользователя в социztльной сети, на которой размещается пост
с материалами rIастника Меропрпятий, не должна иметь ограничений досryпа,
Ссылка на пост с материалами участника Мероприятий должна бытъ
активна до публикации итогов Мероприятий,
Ссылка, укuванн€rя при подаче заявки наrIастие в Мероприятиях, должна
вести именно на пост участника Меропр иятийс приложенными матери€tлами. Ссылка
стартовую страницу сообщества / пользователя, на сторонний сайт, в облачное

2.
з.

на

хранилище и т.п. не будет засчитана как участие в Мероприятиях,
4. Если у Вас не появляется кнопка <<Подать заявку), проверьте н€Lпичие
к Положению)
Согласия на обработку персон€Lльных данных (Приложение Ns 1
з

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

появиться.

5.

Если заявка на r{астие в Мероприятиях поJtrIила статус кОтклонено),
проверьте уведомление в личном кабинете }п{астника, исправьте все неточности

и сообщите об изменениях на ука:}анную в уведомлении почту.
6. Теперь при отправлении заrIвки на }пIастие в Мероприятиях будет
появляться значок часов оранжевого цвета (вместо прежнего воскJIицательного

знака). Он обозначает, что заявка на у{астие в Мероприятиях на рассмотрении и нет
поводов для беспокойства.
Сертификат участника Мероприятий автоматически заполняется

7.

данными из личного кабинета пользователя на Сайте рдш.рф. Если обrlающийся
подает заявку на участие в Мероприятиях с личного кабинета родителя l законного
представителя обуlающегося или своего педагога, то сертификат придет на имJI того,
кто подаваJI заявку (родитель / законный представитель обуrающегося или педагог).
Во избежание подобных ситуаций, просим rIастников Мероприятий подавать зЕuIвку
на }п{астие в Мероприятиях из личного кабинета именно того )ласТниКq КТО
участвует в Мероприятиях.

пожалуйста, бульте внимательны при подаче заявки на участие

в Мероприятиях и заполнении всех регистрационных полей.
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