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1. Общие положения 

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

порядок и сроки проведения, категории участников Всероссийского проекта 

«ФинКультПросвет» (далее – Проект). 

1.2. Организатором Проекта является Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее – Российское движение школьников). 

1.3. Сроки реализации Проекта: в период с 30 сентября 2022 года по 30 июня 

2023 года. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью Проекта является повышение финансовой грамотности 

обучающихся образовательных организаций Российской Федерации (далее – 

обучающиеся), родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов и 

специалистов в области воспитания образовательных организаций Российской 

Федерации. 

2.2. Задачи Проекта: 

 познакомить обучающихся с основными терминами и понятиями  

в финансово-экономической сфере; 

 содействовать формированию у обучающихся разумного финансового 

поведения, принятию обоснованных решений и развитию ответственного отношения 

к личным денежным средствам; 

 помогать распространению среди обучающихся знаний в сфере защиты 

прав потребителей финансовых услуг; 

 способствовать совершенствованию профессиональных компетенций 

педагогов и специалистов в области воспитания образовательных организаций 

Российской Федерации в обучении финансовой грамотности. 

 

3. Организационный комитет Проекта 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Проекта 

осуществляется Организационным комитетом Проекта (далее – Оргкомитет), 

который сформирован из числа сотрудников Российского движения школьников.  

3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Российского движения 

школьников.  

3.3. Оргкомитет создается на период организации и проведения Проекта  

для достижения цели Проекта и решения вытекающих из нее задач. 

3.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Проекта, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе.  

3.5. Оргкомитет имеет право: 
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 вносить предложения Организатору по составу участников Проекта; 

 принимать решение по допуску участников к участию в Проекте; 

 формировать и утверждать состав Экспертного совета Проекта (далее – 

Экспертный совет); 

 вносить предложения Организатору о проведении в рамках Проекта 

дополнительных мероприятий; 

 утверждать результаты этапов Проекта по итогам оценки Экспертным 

советом результатов выполнения участниками Проекта заданий Проекта; 

 вносить предложения Организатору по учреждению специальных 

номинаций; 

 координировать деятельность по продвижению Проекта 

в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

 в случае необходимости формировать предложения о привлечении 

дополнительных партнеров Проекта; 

 выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией  

и проведением Проекта. 

3.6. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости. 

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 каждом заседании Оргкомитета из числа членов Оргкомитета открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

3.9. Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием простым 

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. 

3.11. При невозможности собрать большинство членов Оргкомитета  

в одном месте решение Оргкомитета может быть принято путем проведения заочного 

голосования, а также:  

 путем записываемого на видео дистанционного опроса каждого члена 

Оргкомитета посредством использования информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – дистанционный опрос); 

 проведением онлайн-заседания Оргкомитета на общей видеоконферен-

ции посредством использования информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – онлайн-заседание) с обязательной видеозаписью заседания  

и последующим протоколированием путем считывания информации с видеозаписи. 
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3.12. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

3.13. Предлагаемая повестка дистанционного опроса или онлайн-заседания 

(изменения в повестку дистанционного опроса или онлайн-заседания) со всеми 

необходимыми материалами, с указанием возможности вносить предложения  

о включении в повестку дистанционного опроса или онлайн-заседания 

дополнительных вопросов, а также с информацией о сроках окончания процедуры 

внесения предложений в повестку дистанционного опроса или онлайн-заседания 

доводится до сведения всех членов Оргкомитета до начала дистанционного опроса 

или онлайн-заседания путем почтовой, телефонной, электронной связи не позднее, 

чем за 3 (Три) дня до проведения онлайн-заседания. 

3.14. В протоколе о результатах заочного голосования, дистанционного опроса 

или онлайн-заседания Оргкомитета должны быть указаны: 

 дата, до которой принимались документы, содержащие сведения  

о голосовании членов Оргкомитета; 

 сведения о членах Оргкомитета, принявших участие в заочном 

голосовании, дистанционном опросе или онлайн-заседании; 

 результаты голосования по каждому вопросу, вынесенному на заочное 

голосование, дистанционный опрос или онлайн-заседание; 

 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

 сведения о лицах, подписавших протокол. 

3.15. Протокол с краткой справкой о мнениях каждого участника заочного 

голосования, дистанционного опроса или онлайн-заседания отправляется всем 

членам Оргкомитета, включая членов, не принимавших участия в заочном 

голосовании, дистанционном опросе или онлайн-заседании. 

 

4. Экспертный совет 

4.1. В состав Экспертного совета могут быть включены эксперты  

в области экономики и финансов, специалисты банковской и инвестиционной 

деятельности, представители органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных объединений, образовательных и научных 

организаций. 

4.2. Состав Экспертного совета утверждается Оргкомитетом. 

4.3. Экспертный совет: 

 вносит предложения в Оргкомитет по программе Проекта, составу 

участников Проекта, содержанию информационно-просветительского курса Проекта; 
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 оценивает результаты выполнения участниками Проекта заданий 

Проекта; 

 формирует и направляет в Оргкомитет результаты своей оценки  

в виде рейтинговой таблицы участников Проекта. 

4.4. Заседания Экспертного совета являются правомочными, если в них 

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

совета. 

4.5. Председатель Экспертного совета избирается на заседании Экспертного 

совета из числа членов Экспертного совета путем открытого голосования простым 

большинством голосов. 

4.6. Решения Экспертного совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного 

совета. В случае равенства числа голосов, голос Председателя Экспертного совета 

является решающим. 

4.7. Решения Экспертного совета отражаются в соответствующем протоколе 

и подписываются Председателем Экспертного совета. 

 

5. Условия участия в Проекте 

5.1. К участию в Проекте приглашаются:  

 обучающиеся в возрасте от 8 до 18 лет (несовершеннолетние 

обучающиеся – с согласия родителей (законных представителей)); 

 родители (законные представители) обучающихся; 

 педагоги и специалисты в области воспитания образовательных 

организаций Российской Федерации. 

5.2. Для участия в Проекте лицам, перечисленным в пункте 5.1 Положения, 

необходимо: 

− на дату подачи заявки на участие в Проекте быть 

зарегистрированным / зарегистрироваться на Сайте рдш.рф самостоятельно 

(несовершеннолетним обучающимся – самостоятельно (с согласия родителя 

(законного представителя) обучающегося или с помощью родителя (законного 

представителя) обучающегося); 

− на дату подачи заявки на участие в Проекте заполнить и загрузить  

в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф Согласие на обработку 

персональных данных (Приложение № 1 к Положению) и Согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения (Приложение № 2 к Положению) (при этом, обучающиеся,  

не достигшие возраста 14 лет, размещают согласия от родителя (законного 

представителя) обучающегося, обучающиеся в возрасте от 14 до 17 (включительно) 
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лет – личные от обучающегося и от родителя (законного представителя) 

обучающегося); 

− подписаться на официальную группу Российского движения школьников 

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

и на официальную группу Проекта (https:// vk.com/fincultprosvet) в социальной сети 

«ВКонтакте» (далее – Группа fincultprosvet); 

− подать заявку на участие в Проекте и принять участие в Проекте  

в порядке, изложенном в разделе 6 Положения. 

5.3. Участники Проекта несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в их заявке на участие в Проекте, и, в случае необходимости, обязаны 

предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета. 

5.4. Подача заявки на участие в Проекте рассматривается как согласие 

участника Проекта с правилами проведения Проекта, изложенными в Положении. 

5.5. Материалы, представленные участниками в ходе реализации Проекта,  

не возвращаются и не рецензируются. 

5.6. Ответственность за содержание представленных результатов выполнения 

проектного задания несет участник Проекта. Участник Проекта гарантирует, что 

представленные для участия в Проекте результаты выполнения проектного задания, 

а также права на них принадлежат участнику Проекта на законных основаниях  

и свободны от прав третьих лиц. Полученные Организатором претензии, связанные  

с нарушением прав третьих лиц в отношении представленных участником Проекта 

материалов, направляются непосредственно лицу, представившему материалы  

на Проект. 

5.7. Участник Проекта предоставляет Организатору на безвозмездной основе 

неисключительное право на результаты интеллектуальной деятельности (результаты 

выполнения проектного задания), созданные в ходе Проекта (простая лицензия). 

Права предоставляются с момента передачи Организатору результатов 

интеллектуальной деятельности на весь срок действия неисключительного права. 

Организатор вправе публиковать результаты интеллектуальной деятельности  

на Сайте рдш.рф, а также использовать результаты интеллектуальной деятельности 

путем их воспроизведения, доведения до всеобщего сведения, публичного 

исполнения, переработки на территории всего мира. Организатор вправе вносить  

в результаты выполнения участниками Проекта проектного задания изменения, 

сокращения и дополнения, снабжать иллюстрациями, комментариями, пояснениями 

и это не будет считаться нарушением права автора-участника Проекта на 

неприкосновенность произведения. 

5.8. Участники Проекта соглашаются, что результаты их интеллектуальной 

деятельности за время участия в Проекте (с момента подачи заявки на участие  

в Проекте) могут быть использованы Организатором по своему усмотрению  

в некоммерческих целях со ссылкой на автора (авторов). 
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5.9. Участники Проекта соглашаются, что за использование Организатором  

результатов их интеллектуальной деятельности за время участия в Проекте они  

не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора.  

5.10. Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 

педагоги и специалисты в области воспитания образовательных организаций 

Российской Федерации не имеют права оказывать какое-либо воздействие на членов 

Оргкомитета, членов Экспертного совета, на результаты Проекта и процедуру его 

реализации.  

5.11. В случае нарушения участником Проекта правил участия в Проекте, 

изложенных в Положении, Оргкомитет имеет право отстранить участника Проекта  

от дальнейшего участия в Проекте. 

 

6. Порядок реализации Проекта 

6.1. Проект реализуется на территории Российской Федерации. 

6.2. Проект реализуется по следующим направлениям: 

− «Базовая финансовая грамотность»; 

− «Инвестиции»; 

− «Предпринимательство».  

Участник Проекта может выбрать для участия одно или несколько направлений 

Проекта. 

6.3. Проект реализуется в следующем порядке: 

6.3.1. Первый этап (с 30 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года) –  заявочная 

кампания Проекта и прохождение информационно-просветительского курса по 

развитию финансовой грамотности (далее – Курс). 

6.3.2. В период с 30 сентября 2022 года по 15 декабря 2022 года (включительно) 

лица, перечисленные в пункте 5.1. Положения, подают заявки на участие в Проекте 

на странице Проекта в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф с обязательным 

выполнением требований, изложенных в пункте 5.2. Положения. 

6.3.3.  Курс представляет собой серию информационно-просветительских 

роликов и практических заданий для участников Проекта по итогам изучения 

информационно-просветительских роликов по каждому направлению Проекта. 

Курс размещается на Сайте рдш.рф и в Группе fincultprosvet. График 

публикации информационно-просветительских роликов и практических заданий  

по итогам изучения информационно-просветительских роликов (далее – 

практические задания) для каждого направления будет опубликован на Сайте рдш.рф 

и в Группе fincultprosvet не позднее 31 октября 2022 года. 

Результаты выполнения практических заданий размещаются участниками 

Проекта в специальных полях во вкладке «Задания» на странице Проекта в разделе 

«Проекты» на Сайте рдш.рф.  

Результаты выполнения участниками Проекта практических заданий 
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оцениваются Экспертным советом. Участники Проекта, выполнившие все 

практические задания выбранного направления Проекта (имеют статус 

«Выполнено»), допускаются к участию в следующем этапе Проекта – выполнению 

итогового задания выбранного направления Проекта (далее – проектное задание). 

6.3.4. Второй этап (с 01 апреля 2023 года по 16 апреля 2023 года) – выполнение 

участниками Проекта проектного задания. 

В период с 01 апреля 2023 года по 16 апреля 2023 года участник Проекта, 

выполнивший все практические задания выбранного направления Проекта (имеют 

статус «Выполнено»), должен выполнить проектное задание и загрузить результаты 

выполнения проектного задания не позднее 16 апреля 2023 года (включительно)  

в специальное поле во вкладке «Задания» на странице Проекта в разделе «Проекты» 

на Сайте рдш.рф. Требования по оформлению результатов выполнения проектного 

задания по каждому направлению Проекта будут опубликованы на Сайте рдш.рф  

и в Группе fincultprosvet не позднее 31 марта 2023 года. 

6.3.5. Третий этап (с 17 апреля 2023 года по 30 апреля 2023 года) – оценка 

результатов выполнения участниками Проекта проектного задания. 

В период с 17 апреля 2023 года по 26 апреля 2023 года Экспертный совет 

осуществляет оценку результатов выполнения участниками Проекта проектных 

заданий в соответствии с критериями, которые будут опубликованы на странице 

Проекта в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф. не позднее 31 марта 2023 года. 

По решению, принятому Экспертным советом, в зависимости от количества 

набранных баллов формируется рейтинговый список участников Проекта из числа 

обучающихся отдельно по каждому направлению Курса. Рейтинговый список 

ранжируется от наибольшего до наименьшего количества набранных баллов.  

При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких участников 

Проекта, более высокое место в рейтинговом списке получает участник Проекта, 

разместивший результат выполнения проектного задания ранее других.  

Итоги оценки Экспертным советом результатов выполнения участниками 

проекта проектных заданий направляются в Оргкомитет для принятия решения. 

Решением Оргкомитета, по итогам оценки Экспертным советом результатов 

выполнения участниками Проекта проектных заданий, формируется список 

финалистов Проекта (участники Проекта из числа обучающихся, занявшие 

лидирующие позиции рейтингового списка). Финалистами Проекта становятся  

15 (Пятнадцать) участников Проекта (по 5 (Пять) участников Проекта в каждом из 

направлений Проекта), Объявление Финалистов Проекта состоится путем 

публикации не позднее 30 апреля 2023 года списков Финалистов Проекта в на Сайте 

рдш.рф и в Группе fincultprosvet. Финалисты Проекта примут участие в итоговом 

мероприятии (финале) Проекта. 

6.3.6. Пятый этап (не позднее 30 июня 2023 года): проведение итогового 

мероприятия (финала) Проекта. 
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До 30 июня 2023 года будет организовано и проведено в очном формате  

в городе Москве итоговое мероприятие (финал) Проекта. К участию в итоговом 

мероприятии (финале) Проекта приглашаются финалисты Проекта. 

В ходе итогового мероприятия (финала) Проекта финалистам Проекта 

предстоит принять участие: 

 в кейс-турнире (по направлению «Базовая финансовая грамотность»); 

 в инвестиционной ролевой игре (по направлению «Инвестиции»); 

 в защите результатов выполнения проектных заданий (по направлению 

«Предпринимательство»). 

По итогам проведения итогового мероприятия (финала) Проекта будут 

определены победители Проекта в количестве 3 (Трех) участников Проекта  

(по 1 (Одному) участнику Проекта в каждом из направлений Проекта).  

Победители Проекта награждаются дипломами победителя Проекта.  

6.4. По решению, принятому и утвержденному Оргкомитетом, победители 

Проекта и финалисты Проекта могут быть рекомендованы Организатору  

к дополнительному поощрению (в том числе ценными подарками и сувенирной 

брендированной продукцией) и к участию в профильных мероприятиях Российского 

движения школьников и партнеров Проекта. 

При поощрении победителей Проекта и финалистов Проекта ценными 

подарками и сувенирной брендированной продукцией их отправка осуществляется 

Организатором при условии предоставления победителями Проекта и финалистами 

Проекта Согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, (по форме Приложения № 2  

к Положению). 

6.5. Все участники Проекта, выполнившие условия участия в Проекте, 

изложенные в пункте 5.2. Положения и выполнившие в полном объеме хотя бы одно 

практическое задание Курса, получают электронный сертификат участника Проекта 

в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф. 

6.6. В рамках Проекта для участников Проекта кроме основного трека (в виде 

Курса) будут реализованы различные дополнительные активности в очном формате 

и в формате онлайн. График и порядок реализации дополнительных активностей 

будет публиковаться ежемесячно, первого числа каждого месяца, в Группе 

fincultprosvet. За активное участие в реализации дополнительных активностей 

участники Проекта будут поощряться Оргкомитетом. 

6.7. По предложению Оргкомитета Организатор может принять решение  

о проведении в рамках Проекта дополнительных мероприятий. Положение  

об организации и проведении дополнительных мероприятий в рамках Проекта 

утверждается отдельным приказом Российского движения школьников  

и публикуется на Сайте рдш.рф. 
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7. Финансирование Проекта 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Проекта, 

осуществляются за счет средств Российского движения школьников. 

7.2. По решению Оргкомитета, при наличии соответствующего соглашения  

о взаимодействии, финансовую поддержку Проекту могут оказывать партнеры 

Проекта. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Информация о Проекте, о порядке подачи и приема заявок на участие  

в Проекте размещается в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф и в Группе 

fincultprosvet.  

8.2. В случае внесения изменений в Положение Оргкомитет обязан уведомить 

участников, членов Экспертного совета и иных заинтересованных лиц не позднее чем 

через 5 (Пять) рабочих дней после утверждения изменений путем размещения 

информации на Сайте рдш.рф и в Группе fincultprosvet. 

8.3.  В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Проекта, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно 

приостановить или прекратить проведение Проекта. 

8.4. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные потери 

участника Проекта, за любые неточности или упущения в предоставленной 

участником Проекта 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 Проекта 

или любого другого лица в связи с участием в Проекте. 

8.5. Контактная информация: Захаров Марк Александрович– специалист 

междисциплинарных проектов Российского движения школьников, г. Москва, 

ул. Усачева, д. 64, тел.: +7 (495) 121-21-26 (доб. 208), e-mail: mzaharov@myrdsh.ru. 

 

mailto:mzaharov@myrdsh.ru










Приложение № 2 

к Положению об организации и проведении 

Всероссийского проекта «ФинКультПросвет», 

утвержденному приказом Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников»  

от «26» сентября 2022 г. № М-123 

 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

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

от ___________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________ , 

паспорт серии ___________ № ___________________________________________________, 

выдан ________________________________________________________________________, 

дата выдачи ___________________________________________________________________. 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных  

данных для распространения (для участника) 

 

Я, _________________________________________________________________________________ , 

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

подчеркнуть Всероссийского проекта «ФинКультПросвет» (далее – Мероприятие), проводимого 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

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

7703410613) (далее по тексту именуемая «Организация»), в соответствии с требованиями ст. 10.1 

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

на обработку персональных данных, разрешенных мною для распространения, необходимых 

Организации в связи с отношениями, возникающими между участником Мероприятия  

и Организацией, а также Организацией и третьими лицами.  

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку  

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

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

телефона. 

 

 устанавливаю запрет на обработку следующих персональных данных, разрешенных для 

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

на распространение персональных данных, перечислить): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



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

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

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

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

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

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

наименованием образовательной организации и моих работ, представленных в рамках 

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

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

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

com/ZSe4mmJtJ/) и на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

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

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (отмечается в случае 

установления запретов и ограничений, нужное отметить): 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: ____________________________________________________. 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Организацией 

только по ее внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

_____________________________________________________________ / не устанавливаю. 

 

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

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления 

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

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

продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

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

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

«О персональных данных»). 

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

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

разъяснены. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                         Подпись                                         ФИО 

 



 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

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

от ___________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

паспорт серии ________№ ______________________________________________________, 

выдан________________________________________________________________________, 

дата выдачи___________________________________________________________________. 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных  

данных для распространения (для родителя (законного представителя)) 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 

, являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, 

малолетнего (нужное подчеркнуть) ______________________________________________________ 

______________________ , принимающего участие во Всероссийском проекте 

«ФинКультПросвет»(далее – Мероприятие), проводимого Общероссийской общественно-

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

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

именуемая «Организация»),  

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

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

персональных данных, разрешенных мною для распространения, необходимых Организации  

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

Организацией и третьими лицами. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации  

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

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

номера телефонов. 

 

 устанавливаю запрет на обработку следующих персональных данных, разрешенных для 

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

на распространение персональных данных, перечислить): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

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

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

com/ZSe4mmJtJ/), а также на публикацию фото- и видео изображений моего ребенка с фамилией, 

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

представленных в рамках Мероприятия, в средствах массовой информации, в информационно-



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

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

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

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

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

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (отмечается в случае 

установления запретов и ограничений, нужное отметить):  

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: ____________________________________________________. 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Организацией 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

_____________________________________________________________ / не устанавливаю. 

 

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

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления 

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

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

продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

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

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

«О персональных данных»). 

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

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

разъяснены. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                         Подпись                                         ФИО 

 


	− на дату подачи заявки на участие в Проекте быть зарегистрированным / зарегистрироваться на Сайте рдш.рф самостоятельно (несовершеннолетним обучающимся – самостоятельно (с согласия родителя (законного представителя) обучающегося или с помощью родител...
	− на дату подачи заявки на участие в Проекте заполнить и загрузить  в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Положению) и Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом...
	− подписаться на официальную группу Российского движения школьников (https://vk.com/skm_rus) в социальной сети «ВКонтакте»  и на официальную группу Проекта (https:// vk.com/fincultprosvet) в социальной сети «ВКонтакте» (далее – Группа fincultprosvet);
	− подать заявку на участие в Проекте и принять участие в Проекте  в порядке, изложенном в разделе 6 Положения.
	− «Базовая финансовая грамотность»;
	− «Инвестиции»;
	− «Предпринимательство».
	Участник Проекта может выбрать для участия одно или несколько направлений Проекта.

