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1. Общие положения 

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

порядок организации и сроки проведения мероприятий по поддержке 

инициатив региональных отделений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – Российское движение школьников). 

1.2. Заявляемые инициативы региональных отделений Российского 

движения школьников (далее – инициативы региональных отделений) должны 

представлять собою мероприятие (цикл мероприятий) регионального и/или 

межрегионального уровня, проводимое(-ые) по направлениям деятельности 

Российского движения школьников. 

1.3. Поддержка инициатив региональных отделений осуществляется 

посредством конкурсного отбора среди заявленных инициатив региональных 

отделений (далее – Конкурсный отбор). 

1.4. Организатором Конкурсного отбора является Российское 

движение школьников. 

1.5. Сроки проведения Конкурсного отбора: с 21 марта 2022 года  

по 25 апреля 2022 года. Сроки реализации инициатив региональных 

отделений, поддержанных на основании Конкурсного отбора: с 19 мая 2022 

года по 10 декабря 2022 года. 

 

2. Цель мероприятий по поддержке инициатив 

региональных отделений 

2.1. Целью мероприятий по поддержке инициатив региональных 

отделений является вовлечение регионов Российской Федерации  

в деятельность Российского движения школьников для достижения целей 

Российского движения школьников, а именно: 

 содействие в совершенствовании государственной политики  

в области воспитания подрастающего поколения;  

 содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей;  

 создание условий для самопознания, саморазвития  

и самореализации подрастающего поколения согласно возрастным 

потребностям и интересам;  

 становление гражданской позиции подрастающего поколения 

путем коллективного взаимодействия на благо России. 

 

3. Организационный комитет 

3.1. Общее руководство по организации и проведению мероприятий  

по поддержке инициатив региональных отделений осуществляется 

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 



3.2. Состав Оргкомитета формируется из числа сотрудников 

Российского движения школьников, сотрудников Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский 

центр» (по согласованию), привлеченных экспертов (при необходимости)  

и утверждается приказом Российского движения школьников. 

3.3. Оргкомитет создается на период организации и проведения 

мероприятий по поддержке инициатив региональных отделений для 

достижения цели мероприятий по поддержке инициатив региональных 

отделений. 

3.4. Оргкомитет имеет право: 

 вносить предложения Организатору по составу участников 

Конкурсного отбора; 

 принимать решение по допуску участников к участию  

в Конкурсном отборе; 

 вносить предложения Организатору по продлению или изменению 

сроков Конкурсного отбора и мероприятий по поддержке инициатив 

региональных отделений; 

 оценивать представленные участниками Конкурсного отбора 

материалы; 

 определять победителей Конкурсного отбора по результатам 

оценки материалов, представленных участниками Конкурсного отбора; 

 выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией  

и проведением мероприятий по поддержке инициатив региональных 

отделений. 

3.5. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости. 

3.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них 

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

Оргкомитета. 

3.7. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании его членов. В случае 

равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является 

решающим. 

3.8. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе 

и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета. 

 

4. Условия участия в Конкурсном отборе 

4.1. К участию в Конкурсном отборе приглашаются региональные 

отделения под руководством Председателя регионального отделения. 

4.2.  Для участия в Конкурсном отборе необходимо предоставить  

в Оргкомитет следующие материалы (далее – Конкурсные материалы): 

 заявка на участие в Конкурсном отборе по установленной форме 

(Приложение № 1 к Положению); 



 пояснительная записка к заявке на участие в Конкурсном отборе 

(Приложение № 2 к Положению); 

 проект сметы расходов на поддержку инициативы регионального 

отделения (Приложение № 3 к Положению). 

4.3. Участники Конкурсного отбора несут ответственность  

за достоверность информации, содержащейся в их заявке на участие  

в Конкурсном отборе и, в случае необходимости, обязаны представить 

подтверждающие документы по требованию Оргкомитета  

4.4. Материалы, представленные в ходе реализации мероприятий  

по поддержке инициатив региональных отделений, не возвращаются  

и не рецензируются. 

4.5. Ответственность за содержание представленных материалов несут 

участники Конкурсного отбора. 

4.6. Подача заявки на участие в Конкурсном отборе будет 

рассматриваться как автоматическое (безусловное) согласие с правилами 

участия в Конкурсном отборе. 

 

5. Порядок проведения Конкурсного отбора 

5.1. В период с 21 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года участники 

Конкурсного отбора подают Конкурсные материалы на участие в Конкурсном 

отборе единым пакетом на адрес электронной почты directorate-

skm@yandex.ru с темой письма «Поддержка инициатив». 

5.2. В период с 16 апреля 2022 года по 25 апреля 2022 года Оргкомитет 

рассматривает Конкурсные материалы с учетом следующих критериев: 

 соответствие заявленной инициативы уставным целям 

Российского движения школьников; 

 социальная значимость и актуальность тематики заявленной 

инициативы; 

 соответствие сроков реализации инициативы срокам, указанным в 

пункте 1.5. Положения; 

 категории привлекаемых участников (несовершеннолетние 

участники мероприятий Российского движения школьников, представители 

педагогического и родительского сообщества); 

 уровень мероприятия (региональное / межрегиональное); 

 организационная и материально-техническая поддержка 

инициативы, предоставляемая регионом Российской Федерации, в котором 

планируется проведение мероприятия; 

 качество подготовки Конкурсных материалов; 

 наличие привлеченных партнеров (соорганизаторов). 

5.3. Решение Оргкомитета по итогам рассмотрения Конкурсных 

материалов оформляется не позднее 25 апреля 2022 года протоколом,  

в котором отражается список победителей – региональных отделений 



Российского движения школьников, инициативы которых будут поддержаны 

(далее – Победители Конкурсного отбора).  

5.4. Победителям Конкурсного отбора в срок не позднее 29 апреля 

2022 года будут направлены выписки из Протокола заседания Оргкомитета. 

 

6. Финансирование 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий 

Победителей Конкурсного отбора, осуществляются за счет средств 

Российского движения школьников и иных источников финансирования, 

предусмотренных заявками на участие в Конкурсном отборе от региональных 

отделений. 

6.2. По результатам рассмотрения Оргкомитетом обоснованного 

запроса регионального отделения может быть принято решение об изменении 

объема поддержки инициативы регионального отделения либо иных 

существенных условий поддержки инициатив региональных отделений.   

 

7. Порядок реализации мероприятий Победителей  

Конкурсного отбора и предоставления отчетности 

7.1. Не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала 

мероприятия Победителя Конкурсного отбора региональному отделению 

необходимо предоставить в Оргкомитет на согласование следующие 

документы: 

 проект Положения об организации и проведении мероприятия по 

форме, изложенной в Приложении № 4 к Положению; 

 техническое задание на проведение мероприятия; 

 дизайн-макеты брендированной и визуальной (элементы 

застройки и навигации) продукции (в случае, если финансирование расходов 

на изготовление указанной продукции в проекте сметы расходов на поддержку 

инициативы регионального отделения (Приложение № 3 к Положению) 

предусмотрено за счет средств соорганизатора(-ов)).  

7.2. Не позднее, чем 10 (Десять) рабочих дней до даты начала 

мероприятия Победителя Конкурсного отбора региональному отделению 

необходимо провести анонсирование мероприятия в средствах массовой 

информации и социальных сетях. 

7.3. В случае изменений существенных условий проведения 

мероприятия Победителя Конкурсного отбора, региональное отделение 

обязано незамедлительно уведомить об этом Оргкомитет. 

7.4. Победителю Конкурсного отбора может быть отказано  

в поддержке Организатором проведения мероприятия в следующих случаях: 

 региональное отделение не ведет должным образом подготовку  

к проведению мероприятию; 



 региональным отделением нарушен порядок реализации 

мероприятия, установленный пунктами 7.1. - 7.2. Положения; 

 изменены согласованные сроки проведения мероприятия  

по причине, не связанной с санитарно-эпидемиологической обстановкой  

в регионе проведения мероприятия; 

 изменен согласованный формат проведения мероприятия; 

 изменена согласованная программа проведения мероприятия; 

 в процессе подготовки к мероприятию выявятся, либо возникнут 

обстоятельства, влекущие за собой несоответствия критериям, указанным  

в пункте 5.2. Положения. 

7.5. По итогам реализованного мероприятия региональное отделение 

формирует и представляет в Оргкомитет в срок не позднее 10 (Десяти) 

календарных дней Отчет по реализованному мероприятию по форме, 

изложенной в Приложении № 5 к Положению. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Информация о порядке организации и сроках проведения 

мероприятий по поддержке инициатив региональных отделений размещается 

на официальном сайте Российского движения школьников (https://рдш.рф)  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, 

препятствующих Конкурсному отбору, Оргкомитет вправе предложить 

Организатору временно приостановить или прекратить проведение 

Конкурсного отбора. 

8.3. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные 

потери участников Конкурсного отбора, за любые неточности или упущения  

в предоставленной участником Конкурсного отбора 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 Конкурсного отбора или любого другого 

лица в связи с участием в Конкурсном отборе. 

8.4. Контактная информация: Российское движение школьников, 

г. Москва, ул. Усачева, д. 64, офис 103, тел.: +7 (499) 673-02-00, эл. почта: 

directorate-skm@yandex.ru; 

Корнильева Ирина Михайловна - начальник Общего отдела 

Административно-финансового управления Российского движения 

школьников, тел.: +7 (499) 673-02-00 (доб. 208). 

 



Приложение № 1  

к Положению о поддержке 

инициатив региональных отделений 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

 

Заявка  

на участие в конкурсном отборе инициатив региональных отделений  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»  

(далее – Российское движение школьников) 
 

от __________________________________________ регионального отделения 

Российского движения школьников. 

1. Наименование мероприятия  

2. Цель проведения мероприятия  

3. Сроки проведения мероприятия  

4. Место проведения мероприятия 

(наименование региона, 

муниципального образования, 

населенного пункта, организации) 

 

5. Формат проведения мероприятия  

6. Направление деятельности 

Российского движения школьников, 

соответствующее мероприятию 

 

7. Социальная значимость и 

актуальность тематики мероприятия 

 

8. Категории участников мероприятия 

(обучающиеся, родители, педагоги, 

специалисты по воспитанию, другие 

категории) 

 

9. Количество участников мероприятия 

(общее и по категориям) 

 

10 Организационное и материально-

техническое обеспечение 

мероприятия (руб.), в том числе: 

 

 - запрашиваемое у Российского 

движения школьников 

 

 - предоставляемое регионом  

11. Соорганизаторы мероприятия (при 

наличии) 

 



12. Партнеры мероприятия (при 

наличии) 

 

С правилами конкурсного отбора инициатив региональных отделений 

Российского движения школьников ознакомлен и согласен. 

Достоверность представленной в заявке на участие информации гарантирую. 

 

  

Председатель _____________________ 

регионального отделения Российского 

движения школьников     
  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 



Приложение № 2  

к Положению о поддержке 

инициатив региональных отделений 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

 

 

Пояснительная записка к Заявке  

на участие в конкурсном отборе инициатив региональных отделений  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»  

(далее – Российское движение школьников) 

 

 

В содержании Пояснительной записки необходимо описать содержание 

запланированного мероприятие и развернуто ответить на следующие вопросы:  

1. Основные задачи мероприятия. 

2. Обоснование выбора мероприятия. 

3. Социальная значимость и актуальность тематики мероприятия; 

4. Перечень ресурсов, запрашиваемых у Российского движения школьников 

и предоставляемых регионом для организационного и материально-

технического обеспечения мероприятия; 

5. Позитивные изменения, ожидаемые в результате реализации мероприятия 

(для Российского движения школьников, для регионального отделения 

Российского движения школьников, для обучающихся, для родительского 

сообщества, для педагогического сообщества). 

 

  

Председатель _____________________ 

регионального отделения Российского 

движения школьников     
  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 



Приложение № 3  

к Положению о поддержке 

инициатив региональных отделений 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

 

 

Проект сметы расходов 

на поддержку инициативы ____________________________ регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

(далее – Российское движение школьников) 

№ 

п/п 
Статья расходов 

Предварительная 

оценка объема 

расходов, 

руб. 

Источник 

финансирования 

(регион или Российское 

движение школьников) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.     

…    

 

 

Примерный перечень статей расходов: 

1. Оплата проезда, проживания, питания участников мероприятия. 

2. Формирование и организация работы пресс-службы мероприятия. 

3. Организация работы службы регистрации и обеспечение контроля доступа 

на территорию мероприятия. 

4. Организация проведения церемонии открытия мероприятия. 

5. Организация проведения основных программ мероприятия. 

6. Организация проведения культурно-познавательных и развлекательных 

программ (дневных и вечерних) для участников мероприятия. 

Председатель _____________________ 

регионального отделения Российского 

движения школьников     
  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 



7. Организация проведения церемонии закрытия Мероприятия. 

8. Изготовление брендированных элементов оформления зоны проведения 

мероприятия и брендированной раздаточной и сувенирной продукции для 

участников Мероприятия. 

9. Другие расходы, необходимые и целесообразные для качественной 

организации и проведения мероприятия. 



Приложение № 4  

к Положению о поддержке 

инициатив региональных отделений 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Наименование должности 

руководителя и организации 

соорганизатора / партнера 

 

 

 

 

«___» ______________ 2022 г.  

  <И. О. Фамилия> 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

  УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор  

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

 

«___» ______________ 2022 г. 

  <И. О. Фамилия> 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель __________________ 

регионального отделения  

Общероссийской общественно- 

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение  

школьников» 

 

«___» ______________ 2022 г.  

 

  <И. О. Фамилия> 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении <полное наименование мероприятия> 



1. Общие положения 

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

задачи, порядок и сроки проведения, категории участников <полное 

наименование мероприятия> (далее – <сокращенное наименование 

мероприятия>, например – Мероприятие, Форум, Семинар, Акция и т.п. 

Далее по тексту проекта Положения для образца используется 

наименование «Мероприятие»). 

1.2. Организатором Мероприятия является Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» (далее – Российское движение школьников). 

Соорганизатором Мероприятия является <полное наименование 

соорганизатора Мероприятия> (далее – <сокращенное наименование 

соорганизатора Мероприятия>). 

1.3. <Партнером Мероприятия является <полное наименование 

партнера Мероприятия> (далее – <сокращенное наименование партнера 

Мероприятия>).> 

1.4. Сроки Проведения Мероприятия: с «___» __________ 2022 года  

по «___» __________ 2022 года. 

1.5. Мероприятие проводится на базе __________. 

 

2. Цель и задачи 

2.1.  Целью проведения Мероприятия является популяризация 

деятельности Российского движения школьников в <наименование региона  

или федерального округа Российской Федерации>, стимулирование интереса 

подрастающего поколения к решению актуальных проблем местного 

сообщества, дальнейшее развитие и поддержка детского общественного 

движения в <наименование региона или федерального округа Российской 

Федерации>, выявление и развитие творческого потенциала и лидерских 

качеств подрастающего поколения.  

2.2.  Задачи: 

 развитие навыков работы в команде и эффективной 

коммуникации среди участников Мероприятия; 

 формирование позитивного имиджа Российского движения 

школьников; 

 выявление, оценка и распространение успешного и передового 

опыта деятельности Российского движения школьников в образовательных 

организациях; 

 раскрытие лидерского потенциала участников Мероприятия; 

 … 



 осуществление информационного освещения событий 

Российского движения школьников, достижений по направлениям 

деятельности Российского движения школьников. 

3. Организационный комитет Мероприятия 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Мероприятием 

осуществляется Организационным комитетом Мероприятия (далее – 

Оргкомитет). Состав Оргкомитета приведен в Приложении № 1 к Положению. 

3.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения 

Мероприятия для достижения цели Мероприятия и решения вытекающих из 

нее задач. 

3.3.  Оргкомитет имеет право: 

 вносить предложения Организаторам по составу участников 

Мероприятия; 

 принимать решение по допуску участников к участию в 

Мероприятии; 

 вносить предложения Организатору по продлению или изменению 

сроков проведения Мероприятия; 

 <определять победителей Мероприятия по итогам оценки 

результатов выполнения участниками Мероприятия конкурсных заданий>; 

 <вносить предложения Организаторам по учреждению 

специальных номинаций>; 

 … 

 в случае необходимости формировать предложения 

Организаторам о привлечении партнеров Мероприятия; 

 координировать деятельность по продвижению Мероприятия  

в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией  

и проведением Комплекса мероприятий. 

3.4.  Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости. 

3.5.  Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них 

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

Оргкомитета. 

3.6.  Председатель и Секретарь заседания Оргкомитета избираются  

на заседании Оргкомитета из числа членов Оргкомитета путем голосования 

простым большинством голосов. 

3.7.  Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В 

случае равенства числа голосов, голос Председателя заседания Оргкомитета 

является решающим. 



3.8.  Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе  

и подписываются Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета. 

 

4. Условия участия в Мероприятии 

4.1.  К участию в Проекте приглашаются: 

 <обучающиеся образовательных организаций Российской 

Федерации в возрасте от 8 до 18 лет;> 

 <родители / законные представители обучающиеся 

образовательных организаций Российской Федерации;> 

 <специалисты в области воспитания и педагоги образовательных 

организаций Российской Федерации;> 

 <активисты __________ регионального отделения Российского 

движения школьников;> 

 … 

4.2. Для участия в Мероприятии лицам, указанным в пункте 4.1. 

Положения, необходимо: 

 зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения 

школьников (https://рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – Сайт рдш.рф) самостоятельно (обучающимся – 

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 персональных данных (Приложение № 2  

к Положению); 

 подписаться на официальную группу Российского движения 

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

 принять участие в Мероприятии в порядке, предусмотренном  

в разделе 5 Положения. 

4.3. Участники Мероприятия несут ответственность за достоверность 

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

необходимости, обязаны предоставить подтверждающие документы  

по требованию Оргкомитета. 

4.4. Материалы, представленные в ходе реализации Мероприятия,  

не возвращаются и не рецензируются. 

4.5. Ответственность за содержание представленных материалов 

несет участник Мероприятия. Претензии, связанные с нарушением авторских 

прав в работах участника Мероприятия, направляются непосредственно лицу, 

представившему материалы. 

4.6. Подача заявки на участие в Мероприятии будет рассматриваться 

как автоматическое согласие участника Мероприятия с правилами участия  



в Мероприятии, изложенными в Положении, и как согласие автора (авторов)  

на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав. 

4.7. Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной 

деятельности за время участия в Мероприятии могут быть использованы 

Организаторами по своему усмотрению в некоммерческих целях. 

4.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами 

результатов интеллектуальной деятельности за время участия в Мероприятии 

они не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения)  

от Организаторов за использование таких результатов. 

 

5. Порядок проведения Мероприятия 

5.1. Мероприятие реализуется на территории <наименование региона 

или федерального округа Российской Федерации>. 

5.2. …<подробное описание порядка проведения Мероприятия> 

5.Х <Решением Оргкомитета, по итогам оценки результатов 

выполнения участниками Мероприятия конкурсных заданий конкурсных 

заданий, формируется список победителей Мероприятия. Объявление 

Победителей Мероприятия состоится путем публикации списков 

Победителей Мероприятия на <указывается место публикации списка 

Победителей Мероприятия, например – Сайт рдш.рф, официальная группа 

регионального отделения Российского движения школьников и т.п.> 

5.Х. <Победители Мероприятия будут награждены сувенирной 

брендированной продукцией.> 

5.Х. <При необходимости отправки Победителям Мероприятия 

сувенирной брендированной продукции посредством почтовой либо иной 

службы доставки она осуществляется при условии представления 

Победителями Мероприятия Согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(Приложение № 3 к Положению).> 

5.Х. <Все участники Мероприятия, выполнившие в полном объеме 

условия участия в Мероприятии, указанные в Положении, получают 

сертификат об участии в Мероприятии в личном кабинете пользователя  

на Сайте рдш.рф.> 

Пункты 5.Х включаются в Положение только в случае проведения в 

рамках Мероприятия конкурса с награждением. 

 

6. Финансирование 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Мероприятия, 

осуществляются за счет средств Российского движения школьников  

и <указать источник финансирования и в каком виде>. 



6.2.  По решению Оргкомитета, при наличии соответствующего 

соглашения о взаимодействии, финансовую поддержку Мероприятию могут 

оказывать партнеры Мероприятия. 

 

7. Заключительные положения 

7.1  Информация о Мероприятии размещается: 

 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальных сайтах Организаторов по адресам: <https://рдш.рф>, …; 

 в официальных группах Организаторов в социальной сети 

«ВКонтакте»: <https://vk.com/skm_rus>, … . 

7.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, 

препятствующих проведению Мероприятия, Оргкомитет вправе предложить 

Организаторам временно приостановить или прекратить проведение 

Мероприятия. 

7.3. Организаторы не несут ответственность за прямые или косвенные 

потери участника Мероприятия, за любые неточности или упущения в 

предоставленной участником Мероприятия 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 Мероприятий или любого другого лица в 

связи с участием в Мероприятии. 

 

8. Контакты 

8.1. <указывается контактная информация Организаторов: 

почтовые адреса, номера телефонов, адреса электронной почты> 

 

*) – Текст Положения необходимо адаптировать под специфику 

проводимого мероприятия с учетом специфики региона Российской 

Федерации, в котором оно проводится. 

 



Приложение № 1 к Положению  

об организации и проведении 

<полное наименование 

мероприятия> 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

<полное наименование мероприятия> 

 

ФИО Должность 

<Иванов 

Иван Иванович> 

<наименование должности с указанием полного 

наименования организации> 

<Иванов 

Иван Иванович> 

<наименование должности с указанием полного 

наименования организации> 

<Иванов 

Иван Иванович> 

<наименование должности с указанием полного 

наименования организации> 

<Иванов 

Иван Иванович> 

<наименование должности с указанием полного 

наименования организации> 

<Иванов 

Иван Иванович> 

<наименование должности с указанием полного 

наименования организации> 

Оганесян 

Тигран Геворгович 

начальник Административно-финансового 

управления Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

Корнильева 

Ирина Михайловна 

начальник Общего отдела Административно-

финансового управления Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 



Приложение № 2 к Положению  

об организации и проведении <полное 

наименование мероприятия> 

 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», ИНН 770605247504, ОГРН 1167700057084, 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр», ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

от _______________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ___________________________________________________________, 

телефон ___________________________, e-mail: ________________________________________, 

паспорт серии ___________ № __________, выдан_______________________________________ 

дата выдачи _______________________________________________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________ являюсь родителем несовершеннолетнего 

в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть)  ________________________________ 

_________________________, принимающего участие в мероприятиях Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего 

ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими 

между принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации  

на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

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

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

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

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

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О 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 официальных группах 

Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации 

(https://рдш.рф, https://rusdetcenter.ru/) в Интернете, а также на объектах наружной рекламы 

(баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

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

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

от 27.07.2006 № 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. 



Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам.  

В случае распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного 

письменного согласия. 
 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                           Подпись                                      ФИО



Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», ИНН 770605247504, ОГРН 1167700057084, 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр», ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

от _______________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ___________________________________________________________, 

телефон ___________________________, e-mail: ________________________________________, 

паспорт серии ___________ № __________, выдан_______________________________________ 

дата выдачи _______________________________________________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________ , являюсь участником, несовершеннолетним 

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

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – 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, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между 

участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

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

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

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

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей 

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

представленных в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

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

https://rusdetcenter.ru/) в Интернете, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, 

афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

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

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

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам.  

В случае распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного 

письменного согласия. 
 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                           Подпись                                      ФИО



Приложение № 3 к Положению  

об организации и проведении <полное 

наименование мероприятия> 

 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», ИНН 770605247504, ОГРН 1167700057084, 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр», ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

от _______________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ___________________________________________________________, 

телефон ___________________________, e-mail: ________________________________________, 

паспорт серии ___________ № __________, выдан_______________________________________ 

дата выдачи _______________________________________________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 
Я, ________________________________________ являюсь родителем несовершеннолетнего 

в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть)  ________________________________ 

_________________________, принимающего участие в мероприятиях Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего 

ребенка персональных данных, разрешенных мною для распространения, и необходимых 

Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях 

Организации, Организацией и третьими лицами. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации  

на обработку, и разрешенных для распространения: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

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

разрешенных для распространения, в целях размещения информации на официальном сайте 

Организации: (https://рдш.рф, https://rusdetcenter.ru/) в Интернете, 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 официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете,  

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

информации третьим лицам. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 

 не устанавливаю 

 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 со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

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

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



Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», ИНН 770605247504, ОГРН 1167700057084, 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр», ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

от _______________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ___________________________________________________________, 

телефон ___________________________, e-mail: ________________________________________, 

паспорт серии ___________ № __________выдан________________________________________ 

дата выдачи _______________________________________________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом  

персональных данных для распространения 

Я, ______________________________________ , являюсь участником, несовершеннолетним 

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

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – 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, разрешенных мною для распространения, и необходимых Организации  

в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях 

Организации, Организацией и третьими лицами. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку,  

и разрешенных для распространения: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и (или) паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

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

распространения, в целях размещения информации на официальном сайте Организации 

(https://рдш.рф, https://rusdetcenter.ru/) в Интернете, а также на публикацию моих видео-, 

фотоизображений с моими фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации, и работ, представленных в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 

Организации, созданных в социальных сетях в Интернете, а также на объектах наружной рекламы 

(баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 

 не устанавливаю 

 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 со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

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

моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 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 № 5  

к Положению о поддержке 

инициатив региональных отделений 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

 

 

 

Форма отчета по проведенному мероприятию! 

 

 

Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение школьников»  

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

об организации и проведении 

<полное наименование мероприятия> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет сдал: 

в 1 экз. на _____ л. 

 

«____» _______________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

2022 год  



1. Наименование мероприятия: … 

2. Дата проведения мероприятия: … 

3. Место проведения мероприятия: … 

4. Цель и задачи мероприятия: 

Цель мероприятия – популяризация деятельности Общероссийской 

общественно - государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – Российское движение школьников)  

в <наименование региона  или федерального округа Российской Федерации>, 

стимулирование интереса подрастающего поколения к решению актуальных 

проблем местного сообщества, дальнейшее развитие и поддержка детского 

общественного движения в <наименование региона или федерального округа 

Российской Федерации>, выявление и развитие творческого потенциала  

и лидерских качеств подрастающего поколения..  

Задачи мероприятия: 

 развитие навыков работы в команде и эффективной 

коммуникации среди участников мероприятия; 

 формирование позитивного имиджа Российского движения 

школьников; 

 выявление, оценка и распространение успешного и передового 

опыта деятельности Российского движения школьников в образовательных 

организациях; 

 раскрытие лидерского потенциала участников мероприятия; 

 … 

 осуществление информационного освещения событий 

Российского движения школьников, достижений по направлениям 

деятельности Российского движения школьников. 

5. Статус мероприятия: региональное / межрегиональное. 

6. Социальная значимость мероприятия для участников 

мероприятия и общества в целом: 

Данный пункт обязателен к заполнению! 

7. Количество участников мероприятия: 

Всего участников мероприятия – ________ человек, в том числе  

по категориям: 

1) обучающиеся – ________ человек; 

2) родители / законные представители обучающихся – ________ человек; 

3) педагоги и специалисты по воспитанию – ________ человек; 

4) другие категории – ________ человек; 

из участников, указанных в пунктах 1-4: 

 активисты Российского движения школьников – ________ человек; 



 школьные кураторы Российского движения школьников (педагоги, 

специалисты по воспитанию) – ________ человек; 

 муниципальные координаторы Российского движения школьников – 

________ человек; 

 региональные координаторы Российского движения школьников – 

________ человек; 

 представители других субъектов Российской Федерации – ________ 

человек. 

8. Перечень субъектов Российской Федерации, вовлеченных  

в проведение мероприятия: 

№ п/п Наименование субъекта Российской Федерации  

  

  

  

9. Информация о партнерах мероприятия: 

Наименование 

партнера 

мероприятия 

Вклад в проведение мероприятие 

Ссылки на 

официальный 

сайт партнера  

   

   

   

10. Динамика мероприятия по годам: 

Показатель / Годы проведения 2020 2021 2022 

Количество участников мероприятия    

Количество субъектов Российской 

Федерации, принявших участие в 

мероприятии 

   

Количество партнеров мероприятия    

11. Список экспертов, принявших участие в мероприятии: 

Ф.И.О. Должность 

Ученая степень / ученое 

звание 

(при наличии) 

   

   

   

12. Присутствие официальных лиц на мероприятии: 

Ф.И.О. Должность 

  

  



  

13. Информация о мероприятии в средствах массовой 

информации и социальных сетях: 

№ п/п Ссылка 

  

  

  

Скан-копии / скрины не менее 3 наиболее значимых публикаций приложить  

к аналитическому отчету. 

14. К аналитическому отчету прилагаются: 

№ п/п Наименование 
Количество 

страниц / единиц 

1. Скан-копии Протоколов заседаний Оргкомитета 

(со всеми приложениями, о которых идет речь в 

Протоколе заседания Оргкомитета) 

 

2. Список участников мероприятия  

3. Скриншот публикации в средствах массовой 

информации / социальных сетях пресс-релиза 

мероприятия 

 

4. Скриншот публикации в средствах массовой 

информации / социальных сетях пост-релиза 

мероприятия 

 

5. Фотографии с мероприятия (не менее 7 штук)  

 

Аналитический отчет составлен  

 

 

Ответственный за проведение 

мероприятия от ____________________ 

регионального отделения Российского 

движения школьников     
  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 



Приложение № 1 к отчету 

об организации и проведении 

<полное наименование 

мероприятия> 

 

Форма Протокола заседания Организационного комитета мероприятия! 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания Организационного комитета <полное наименование мероприятия> 

(далее по тексту Протокола – Оргкомитет, <сокращенное наименование 

мероприятия>, например – Мероприятие, Форум, Семинар, Акция и т.п. 

Далее по тексту проекта Протокола для образца используется 

наименование «Мероприятие»). 

 

Адрес проведения заседания Оргкомитета: … 

Дата проведения заседания Оргкомитета: «____» _____________ 2022 г. 

Время начала заседания Оргкомитета: ________час. __________мин. 

Члены Оргкомитета <сокращенное наименование мероприятия>, 

присутствующие на заседании: 

1. <Иванов И.И.>; 

2. <Иванов И.И.>; 

3. <Иванов И.И.>; 

4. <Иванов И.И.>; 

5. <Иванов И.И.>. 

 

Повестка заседания Оргкомитета: 

1. О правомочности заседания Оргкомитета. 

2. Об избрании Председателя и Секретаря заседания. 

3. <Об утверждении …>. 

4. <О внесении изменений …>. 

5. <О рассмотрении …>. 

6.  

 

I. По первому вопросу повестки заседания Оргкомитета слушали 

<Иванова И.И.>, который(-ая) предложил(-а) открыть заседание Оргкомитета 

и считать заседание Оргкомитета правомочным в связи с тем, что на заседании 

Оргкомитета присутствуют <ХХ> членов Оргкомитета, что составляет более 

половины от числа членов Оргкомитета (<ХХ> человек). Кворум имеется. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Проголосовало: 

«За»    - <ХХ>;  



«Против»   - <ХХ>;  

«Воздержались»  - <ХХ>. 

Решили: открыть заседание Оргкомитета и считать заседание Оргкомитета 

правомочным. 

 

II. По второму вопросу повестки заседания Оргкомитета слушали 

<Иванова И.И.>, который(-ая) предложил(-а) избрать Председателем 

заседания Оргкомитета <Иванова И.И.>, Секретарем заседания Оргкомитета 

<Иванова И.И.> и наделить их правом подсчета голосов. Вопрос поставлен  

на голосование. 

Проголосовало: 

«За»    - <ХХ>;  

«Против»   - <ХХ>;  

«Воздержались»  - <ХХ>. 

Решили: избрать Председателем заседания Оргкомитета <Иванова И.И.>, 

Секретарем заседания Оргкомитета <Иванова И.И.> и наделить их правом 

подсчета голосов. 

 

III. По третьему вопросу повестки заседания Оргкомитета слушали 

<Иванова И.И.>, который(-ая) предложил(-а) … 

 

… 

 

Председателем заседания Оргкомитета <Иванов И.И.> предложил(-а) считать 

заседание Оргкомитета закрытым, в связи с тем, что повестка заседания 

Оргкомитета исчерпана, дополнений к ней нет.  

 

Заседание Оргкомитета закрыто в ________час. __________мин. 

 

Председатель заседания Оргкомитета –  <Иванов И.И.> 

 

Секретарь заседания Оргкомитета –  <Иванов И.И.> 

 

  



Приложение № 2 к отчету 

об организации и проведении 

<полное наименование 

мероприятия> 

 

Форма списка участников мероприятия! 

 

Список совершеннолетних участников <полное наименование 

мероприятия> 

№ п/п Ф.И.О. участника 
Наименование места 

работы / учебы 
Должность 

    

 

Список несовершеннолетних участников <полное наименование 

мероприятия>, зарегистрированных на официальном сайте Российского 

движения школьников (https://рдш.рф) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ п/п Ф.И.О. участника 
Дата 

рождения 

Наименование учебного 

заведения 

ID участника 

     

     

     

 


