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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок, сроки 

проведения, условия участия в конкурсном отборе участников дополнительной 

общеразвивающей программы «Всероссийская смена «Кибер-лагерь РДШ»  

(далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее – Российское движение школьников) и федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский 

центр «Смена» (далее – ВДЦ «Смена»). 

1.3. Срок реализации: в период с 11 февраля по 15 марта 2022 года. 

1.4. Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте 

Российского движения школьников (рдш.рф) в информационно-

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

сайте ВДЦ «Смена» (смена.дети) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – Сайт смена.дети).  

1.5. Участникам Конкурса необходимо внимательно ознакомиться  

с Положением. Подача заявки на участие в Конкурсе рассматривается  

как автоматическое согласие участника Конкурса с правилами Конкурса, 

изложенными в Положении. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 

вносить изменения в Положение, вызванные рисками распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.6. Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

«Всероссийская смена «Кибер-лагерь РДШ»  (далее – ДОП) планируется в рамках  

5 (пятой) смены в период с 7 апреля по 20 апреля 2022 года на базе ВДЦ «Смена», 

расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский район, село Сукко, улица 

Приморская, дом 7. 

 

2. Организационный комитет Конкурса 

2.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом Конкурса (далее – Оргкомитет)  

из числа сотрудников Российского движения школьников и ВДЦ «Смена»  

(по согласованию). 

2.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Российского движения 

школьников. 

2.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе.  

 

http://www.center-orlyonok.ru/
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2.4. Оргкомитет имеет право: 

 вносить предложения Организаторам по составу участников Конкурса; 

 принимать решение по допуску участников к участию в Конкурсе; 

 вносить предложения Организаторам по продлению или изменению 

сроков проведения Конкурса; 

 осуществлять проверку и оценку конкурсных материалов участников 

Конкурса; 

 координировать деятельность по продвижению Конкурса 

в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 в случае необходимости формировать предложения о привлечении 

дополнительных партнеров Конкурса; 

 выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией 

и проведением Конкурса. 

2.5. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости. 

2.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета. 

2.7. Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются голосованием 

простым большинством голосов на первом заседании Оргкомитета. 

2.8. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае 

равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является решающим. 

2.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе 

и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета. 

2.10. По результатам работы Оргкомитета формируется рейтинговый список 

участников Конкурса (список победителей Конкурса и резервный список). 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации,  

обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 11 до 17 лет включительно 

(на дату начала ДОП): 

 активисты муниципального, регионального и всероссийского уровней 

Российского движения школьников; 

 участники «Всероссийской киберспортивной школьной лиги РДШ»; 

 участники проектов научного направления Российского движения 

школьников; 

 начинающие кибер-спортсмены; 

 участники олимпиад по профилю  информационной безопасности, 

информатики, робототехники, рисунка, математики, механики, компьютерных  
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и информационных наук, перечисленных в Перечне олимпиад школьников  

и их уровней на 2021/22 учебный год, утвержденном Министерством науки  

и высшего образования Российской Федерации (https://olimpiada.ru/article/992).  

3.2. Конкурс предполагает только индивидуальное участие. 

3.3. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе обучающийся 

и родитель/законный представитель обучающегося обязаны ознакомиться  

с рекомендациями участникам, документами для поездки и условиями пребывания  

в ВДЦ «Смена», указанными на Сайте смена.дети в разделе «Детям и родителям»,  

для последующего их выполнения. 

3.4. Для участия в Конкурсе обучающемуся необходимо:  

 по состоянию на дату подачи заявки быть зарегистрированным / 

зарегистрироваться на Сайте рдш.рф самостоятельно (с согласия родителя/законного 

представителя) или с помощью родителя/законного представителя; 

 заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №1 к Положению) в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф; 

 подать заявку на участие в Конкурсе через Сайт рдш.рф в разделе 

«Проекты». 

3.5. Участники несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в их заявке на участие в Конкурсе и, в случае необходимости, должны 

предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета. 

3.6. Участники несут ответственность за содержание представленных 

конкурсных материалов. Претензии, связанные с нарушением авторских прав  

в работах участников, направляются непосредственно лицам, представившим 

конкурсные материалы.  

3.7. Конкурсные материалы участников, представленные в ходе Конкурса,  

не возвращаются и не рецензируются.  

3.8. Подача заявки на участие в Конкурсе будет рассматриваться  

как автоматическое согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных 

материалов с соблюдением авторских прав. 

3.9. Участники соглашаются, что результаты их деятельности за время 

участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению 

в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.10. Участники соглашаются, что за использование Организаторами 

результатов их деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организаторов за использование таких 

результатов. 

3.11. Участник и родители / законные представители участника 

не имеют права оказывать какое-либо воздействие на членов Оргкомитета,  

на результаты Конкурса и процедуру его проведения. 
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3.12. В случае нарушения правил проведения Конкурса, Организаторы могут 

отказать нарушителям в дальнейшем участии в Конкурсе. 

 

 

4. Порядок проведения Конкурса  

4.1. Приём заявок на участие в Конкурсе осуществляется  

с 11 по 23 февраля 2022 года (включительно). 

4.2. Заявка на участие в Конкурсе подается лично участником.  

Для участия в Конкурсе участник может подать только одну заявку. 

4.3. К заявке необходимо прикрепить конкурсные материалы: 

 заявка-анкета установленного образца (Приложение № 2 к Положению). 

Заполняется электронно, в формате .doc, .docx, рукописное заполнение  

не допускается; 

 портфолио, демонстрирующее успехи и достижения обучающегося 

за последние 3 (три) года, начиная с марта 2019 года, не более 5 (пяти) достижений 

в формате PDF одним файлом;  

 развернутые ответы на конкурсные задания (Приложение  

№ 3 к Положению) в формате PDF одним файлом.  

4.4. С 24 февраля по 28 февраля 2022 года Оргкомитет осуществляет оценку 

конкурсных материалов в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов 

(Приложение № 4 к Положению).  Итоговое количество баллов за участие в Конкурсе 

определяется совокупностью оценок за портфолио и выполнение конкурсного 

задания.  

4.5. По решению, принятому Оргкомитетом, в зависимости  

от количества набранных баллов, формируется рейтинговый список участников 

Конкурса, набравших от наибольшего до наименьшего количества баллов. 

При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких участников 

Конкурса более высокое место в рейтинговом списке получает участник Конкурса, 

представивший конкурсные материалы ранее других. 

4.6. Из состава участников Конкурса, занявших лидирующие позиции 

рейтингового списка, формируется список победителей Конкурса в количестве  

600 (шестисот) человек и резервный список (участники Конкурса, не вошедшие  

в квоту победителей, но расположенные в рейтинге сразу после победителей)  

в количестве 40 (сорока) человек. 

4.7. Организаторы Конкура размещают информацию об итогах  Конкурса  

на Сайте рдш.рф и Сайте смена.дети не позднее 1 марта 2022 года (включительно).  

4.8. В соответствии с итогами Конкурса, до 3 марта 2022 года участники, 

вошедшие в список победителей Конкурса и резервный список, получают в свой 

личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф Сертификат Конкурса. 
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4.9. Сертификат Конкурса является именным и не подлежит передаче третьим 

лицам. 

4.10. Результаты Конкурса окончательные и не подлежат пересмотру. 

Апелляция результатов Конкурса не предусмотрена. 

4.11. В случае возникновения каких-либо личных обстоятельств,  

не позволяющих победителю Конкурса принять участие в ДОП, родитель/законный 

представитель победителя Конкурса обязан известить об этом Оргкомитет, направив 

не позднее 14 марта 2022 года отказ (Приложение № 5 к Положению) на адрес 

электронной почты rdsh_smeni@rdcentr.ru (с пометкой «Кибер-лагерь 

РДШ»/отказ/название Субъекта РФ). Замена смены в таком случае невозможна. 

4.12. В случае отказа от участия победителя Конкурса (или отсутствия 

подтверждения со стороны победителя Конкурса в обозначенные сроки), 

Организаторы допускают к участию в ДОП участников Конкурса из резервного 

списка. 

4.13. В случае отказа победителя Конкурса от участия в ДОП денежный 

эквивалент стоимости путевки не выплачивается. 

4.14. В период с 3 марта по 14 марта участники, получившие Сертификат 

Конкурса, должны самостоятельно зарегистрироваться в АИС  на Сайте смена.дети. 

Инструкция по регистрации на сайте АИС будет доступна на Сайте смена.дети 

 

5. Финансирование 

5.1. Конкурс не предполагает осуществления расходов, связанных  

с организацией и проведением Конкурса. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. В случае внесения изменений в Положение Организаторы обязаны 

уведомить участников Конкурса путем размещения информации на Сайте рдш.рф  

и Сайте смена.дети в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения изменений. 

6.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Конкурса, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно 

приостановить или прекратить проведение Конкурса.  

6.3. Участие в Конкурсе и в обучении по ДОП бесплатное. 

6.4. Организаторы не несут расходы, связанные с оплатой проезда 

победителей Конкурса и сопровождающих их лиц от места проживания  

до ВДЦ «Смена» (Краснодарский край, Анапский район, село Сукко, улица 

Приморская, 7) и обратно. Обеспечение победителей Конкурса сопровождающими 

лицами (оплата труда, питания, размещения, услуг связи и т.п.) Организаторами  

не осуществляется. 
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6.5. Победитель Конкурса может стать участником дополнительной 

общеразвивающей программы, проводимой на базе ВДЦ «Смена», только один раз  

в календарный год.  

6.6. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, Веденина Юлия 

Андреевна – главный специалист отдела организационного сопровождения 

воспитательной деятельности Российского движения школьников, телефон для связи:  

8 (499) 673-02-00 (доб. 163), адрес электронной почты: rdsh_smeni@rdcentr.ru 



 
 

Приложение № 1 

к положению об организации и проведении 

конкурсного отбора участников  

дополнительной общеразвивающей программы 

«Всероссийская смена «Кибер-лагерь РДШ», 

утвержденному приказом Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»  

от «31» января 2022 г. № М-9 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

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

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 119048, 

г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

от _______________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ___________________________________________________________, 

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», Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка 

персональных данных, необходимых Организации 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 июля 2006 г. № 

152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на Проекте, проходящий в 

рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и 

на официальном сайте Организации: рдш.рф, 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 

  



 

2 
 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

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

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 119048, 

г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

от _______________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ___________________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № _______________________________________________________ 

выдан ____________________________________________________________________________ 

дата выдачи _______________________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________ являюсь участником мероприятий Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организации 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 июля 2006 г. № 152-ФЗ, 

а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и моих работ, представленных на Проекте, проходящий в рамках мероприятий 

Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном 

сайте Организации: рдш.рф, 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 № 2 

к положению об организации и проведении 

конкурсного отбора участников дополнительной 

общеразвивающей программы «Всероссийская 

смена «Кибер-лагерь РДШ», утвержденному 

приказом Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников»  

от «31» января 2022 г. № М-9 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

Заполняется в электронном виде (в формате doc, docx) 

Регион 

постоян-

ного 

прожи-

вания 

Граж-

данство 

ФИО 

обучаю-

щегося 

Пол 

(м/ж) 

Дата 

рож- 

дения 

(дата/ме-

сяц 

/год) 

Полных 

лет (на 

дату 

начала 

смены) 

Контакт- 

ный но- 

мер 

теле- 

фона 

обучаю- 

щегося 

Данные 

паспорта / 

свидетель- 

ства о 

рождении 

(серия, 

номер, 

кем и 

когда 

выдан) 

Адрес 

регистра-

ции 

ФИО роди- 

теля/закон- 

ного 

предста-

вителя 

(полностью) 

Контакт- 

ный номер 

телефона 

родителя/ 

законного 

представи- 

теля 

Класс/ 

курс 

Наименование 

 Учебного 

 Заведения 

 (официаль- 

ное сокращен- 

ное наимено- 

вание) 

Достижения 

 

обучающего- 

ся в РДШ 

                            

 

Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты Положения об организации и проведении 

конкурсного отбора участников дополнительной общеразвивающей программы «Всероссийская смена «Кибер-лагерь РДШ». 

Дата заполнения ____   ____________ 2022 г.



 
 

Приложение № 3 

к положению об организации и проведении 

конкурсного отбора участников 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Всероссийская смена «Кибер-лагерь РДШ», 

утвержденному приказом Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»  

от «31» января 2022 г. № М-9 

 

 

Конкурсные задания: 

Задание 1. Решить задачу с объяснением: 

Антон, Вадим, Марк, и Тимофей участвовали в соревнованиях  

по Hearthstone. Перед соревнованиями болельщики высказали такие предположения 

о будущем распределении мест:  

«Марк займет первое место, Вадим – второе»;  

«Марк займет второе место, Тимофей – третье»; 

«Антон займет второе место, Тимофей – четвертое».  

Оказалось, что в каждом из прогнозов сбылась только половина. Какие места заняли 

парни, если все они заняли разные места?  

Задание 2. Расшифровать фразу: 

«Лйвёс-мбдёсэ СЕЩ». И объяснить шифровку. 

Задание 3. Перейти по ссылке https://disk.yandex.ru/i/o4a_50NpN57E6g  

и определить, что играет пианист? Ответ обосновать.  

Задание 4. Идут ли быстрее самые точные атомные часы в горах, чем на уровне 

моря? Ответ пояснить. 

Задание 5. Необходимо пройти игру «Змейка» на сайте  http://slither.io/  

и в задании прикрепить принт-скрин (скриншот) набранных баллов! Оцениваться 

будет в процентном соотношении от максимального балла, набранного участником 

Конкурса. 

https://disk.yandex.ru/i/o4a_50NpN57E6g


 
 

Приложение № 4 

к положению об организации и проведении 

конкурсного отбора участников 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Всероссийская смена «Кибер-лагерь РДШ», 

утвержденному приказом Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»  

от «31» января 2022 г. № М-9 

Критерии оценки конкурсных материалов 

№ п/п Критерий 
Количество  

баллов 
1.  Портфолио  

1.1.  
Грамота/диплом/сертификат, подтверждающие достижения 

обучающихся  
в деятельности Российского движения школьников на: 

 

1.1.1.  

муниципальном уровне:  
Участник  

Лауреат/Призер  
Победитель  

 
6 
8 
10 

1.1.2.  

региональном уровне: 
Участник  

Лауреат/Призер  
Победитель 

 
9 
12 
15 

1.1.3.  

федеральном уровне: 
Участник  

Лауреат/Призер  
Победитель 

 
12 
16 
20 

1.2.  

Благодарственное письмо от организаторов мероприятий 
Российского движения школьников на: 

муниципальном уровне  
региональном уровне  
федеральном уровне 

 
 

10 
15 
20 

1.3.  

Грамота/диплом/сертификат,  подтверждающие достижения 
обучающихся в олимпиадах из Перечня олимпиад школьников  

и их уровней на 2021/22 учебный год, утвержденного Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации 

(https://olimpiada.ru/article/992) 
Участник  

Лауреат/Призер  
Победитель 

 
 
 
 
 

30 
40 
50 

2.  Конкурсное задание:  

2.1.  

Задание 1 
Неверный ответ/ответ отсутствует  

Верный ответ  
Верный ответ с пояснением  

      
0 
10 
20 

2.2.  

Задание 2 
Неверный ответ/ответ отсутствует  

Верный ответ  
Верный ответ с пояснением 

 
0 
25 
40 

2.3.  

Задание 3 
Неверный ответ/ответ отсутствует  

Верный ответ  
Верный ответ с пояснением 

 
0 
25 
40 

2.4.  

Задание 4 
Неверный ответ/ответ отсутствует  

Верный ответ  
Верный ответ с пояснением 

 
0 
30 
50 

2.5.  
Задание 5 

Баллы выставляются в процентном соотношении от максимального 
балла, набранного участником Конкурса 

0-100 

https://olimpiada.ru/article/992


 
 

Приложение № 5 

к положению об организации и проведении 

конкурсного отбора участников 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Всероссийская смена «Кибер-лагерь РДШ», 

утвержденному приказом Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»  

от «31» января 2022 г. № М-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКАЗ 

от участия в дополнительной общеразвивающей программе «Всероссийская смена  

«Кибер-лагерь РДШ» 

по адресу: Краснодарский край, Анапский район, село Сукко, улица Приморская, 7 

 

Я, 

___________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

 

родитель/законный представитель ___________________________________________________ , 

                                (Ф.И.О. победителя Конкурас) 

 

являющегося победителем конкурсного отбора участников дополнительной общеразвивающей 

программы «Всероссийская смена «Кибер-лагерь РДШ» отказываюсь от участия моего ребенка  

в участии в дополнительной общеразвивающей программы «Всероссийская смена «Кибер-лагерь 

РДШ». Претензий к Организаторам Конкурсного отбора 

не имею. 

 

 

Дата заполнения ____________      Подпись__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Организационный комитет конкурсного 

отбора участников дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Всероссийская смена «Кибер-лагерь 

РДШ» 

От__________________________________                                                    

(ФИО) 

____________________________________ 

(субъект РФ, контактный телефон) 


