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Общие положения 

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

сроки проведения и условия участия во Всероссийском конкурсе региональных 

объединений тим-лидеров (выпускников Российского движения школьников) 

Открытого факультета Центра дополнительного образования (Корпоративного 

университета) Российского движения школьников (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее – Российское движение школьников). 

1.3. Конкурс реализуется в период с 28 марта 2022 года по 15 октября 

2022 года. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса – выявление и поддержка лучших практик 

взаимодействия объединений тим-лидеров Российского движения школьников и 

образовательных организаций Российской Федерации в воспитании 

подрастающего поколения. 

2.2. Задачи Конкурса:  

− вовлечение обучающихся в деятельность Российского движения 

школьников; 

− стимулирование и поддержка инициатив выпускников Российского 

движения школьников; 

− содействие в обмене опытом между объединениями тим-лидеров 

Российского движения школьников. 

 

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом Конкурса (далее – Оргкомитет),  

из числа сотрудников Российского движения школьников и Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский 

центр» (по согласованию). 

3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Российского движения 

школьников. 

3.3. Оргкомитет создается на период организации и проведения Конкурса 

для достижения цели Конкурса и решения вытекающих из нее задач. 

3.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе.  
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3.5. Оргкомитет имеет право: 

− вносить предложения Организатору по составу участников Конкурса; 

− принимать решение по допуску участников к участию в Конкурсе; 

− формировать состав Экспертного совета Конкурса (далее – 

Экспертный совет); 

− вносить предложения Организатору по продлению или изменению 

сроков Конкурса; 

− вносить предложения Организатору по учреждению специальных 

номинаций; 

− координировать деятельность по продвижению Конкурса в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

− в случае необходимости формировать предложения Организатору  

о привлечении дополнительных партнеров Конкурса; 

− выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией  

и проведением Конкурса. 

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 Оргкомитета избираются на первом 

заседании Оргкомитета из числа его членов голосованием простым большинством 

голосов.  

3.9. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета.  

В случае равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является 

решающим. 

3.10. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе  

и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета. 

 

4. Экспертный совет 

4.1. В состав Экспертного совета могут быть включены специалисты  

в области воспитания, педагогики и психологии, представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, 

образовательных и научных организаций, творческих союзов и центров, 

специалисты в предметных областях Конкурса.  

4.2. Состав Экспертного совета утверждается Оргкомитетом. 

4.3. Экспертный совет: 



4 
 

− вносит предложения в Оргкомитет по составу участников, программе, 

содержанию конкурсных испытаний Конкурса; 

− оценивает представленные участниками Конкурса конкурсные 

материалы в соответствии с критериями, изложенными в пунктах 6.5.5.1.-6.5.5.3. 

Положения; 

− в случае необходимости, запрашивает у участников Конкурса 

дополнительные материалы или разъяснения, касающиеся конкурсных 

материалов; 

− формирует и направляет в Оргкомитет результаты своей оценки, 

итоговые списки победителей Конкурса. 

4.4. Заседания Экспертного совета созываются по мере необходимости. 

4.5. Заседания Экспертного совета являются правомочными, если в них 

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

Экспертного совета. 

4.6. Председатель и Секретарь Экспертного совета избираются на первом 

заседании Экспертного совета из числа его членов голосованием простым 

большинством голосов. 

4.7. Решения Экспертного совета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета.  

В случае равенства числа голосов, голос Председателя Экспертного совета 

является решающим. 

4.8. Решения Экспертного совета отражаются в соответствующем 

протоколе и подписываются Председателем и Секретарем Экспертного совета. 

4.9. Решение Экспертного совета окончательное и пересмотру  

не подлежит. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются объединения тим-лидеров 

Российского движения школьников, сформированные в рамках одного 

муниципального или регионального образования (субъекта) Российской 

Федерации (далее – Объединение) в количестве от 3-х до 5-ти человек под 

руководством одного из членов Объединения (далее – Руководитель) из всех 

субъектов Российской Федерации. Заявку на участие в Конкурсе подает 

Руководитель. Из одного субъекта Российской Федерации принимается одна 

заявка на участие в Конкурсе. 

5.2. Возраст участников Конкурса не должен быть меньше 16 лет на дату 

начала Конкурса. 

5.3. На дату подачи заявки участники Конкурса должны:  
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− быть зарегистрированным / зарегистрироваться на официальном 

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

телекоммуникационной сети Интернет (далее – Сайт рдш.рф); 

− заполнить и загрузить Согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №1 к Положению) в личном кабинете пользователя на Сайте 

рдш.рф. 

− быть зарегистрированным / зарегистрироваться на сайте Центра 

дополнительного образования (Корпоративного университета) Российского 

движения школьников (https://rdsh.education) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – Сайт rdsh.education). 

5.4. Руководитель несет ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в заявке на участие в Конкурсе и, в случае необходимости, должен 

представить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета. 

5.5. Участники Конкурса несут ответственность за содержание 

представленных материалов. Участники Конкурса гарантируют, что 

предоставленные на Конкурс материалы (работы), а также права на них 

принадлежат им на законных основаниях и свободны от прав третьих лиц. 

Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников 

Конкурса, направляются непосредственно лицам, представившим материалы.  

5.6. Материалы участников Конкурса, представленные в ходе реализации 

Конкурса, не возвращаются и не рецензируются.  

5.7. Подача заявки на участие в Конкурсе будет рассматриваться как 

автоматическое согласие участника Конкурса с правилами участия в Конкурсе, 

изложенными в Положении, и как согласие автора (авторов) на возможную 

публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских прав. 

5.8. Участники Конкурса соглашаются, что результаты их деятельности  

за время участия в Конкурсе могут быть использованы Организатором по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

5.9. Участники Конкурса соглашаются, что за использование 

Организатором результатов их деятельности, за время участия в Конкурсе, они  

не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора  

за использование таких результатов. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 

6.2. Конкурс проводится в 3 (Три) этапа: 

− Первый этап – в период с 28 марта по 29 апреля 2022 года; 

− Второй этап – в период с 30 апреля по 24 июня 2022 года; 
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− Третий этап – в период с 17 августа по 15 октября 2022 года. 

6.3. Первый этап Конкурса проходит в следующем порядке: 

6.3.1. В период с 28 марта по 7 апреля (включительно) 2022 года – 

информирование о проведении Конкурса, порядке подачи заявок на участие  

в Конкурсе, конкурсных испытаниях, порядке их выполнения и оценки 

результатов. 

6.3.2. В период с 8 апреля по 25 апреля (включительно) 2022 года – 

заявочная компания Конкурса. 

Заявки на участие в Конкурсе подаются Руководителем в срок до 25 апреля 

2022 года (23:59 по московскому времени) на странице Конкурса в разделе 

«Проекты» на Сайте рдш.рф.  

Заявка на участие в Конкурсе включает в себя: 

− наименование региона; 

− список членов Объединения с указанием ID всех членов 

Объединения, присвоенных при регистрации на Сайте рдш.рф. 

Из одного субъекта Российской Федерации принимается одна заявка  

на участие в Конкурсе. 

6.3.3. В период с 26 по 29 апреля (включительно) 2022 года – рассмотрение 

заявок на участие в Конкурсе Оргкомитетом.  

Список Объединений, допущенных Оргкомитетом к участию в Конкурсе  

по результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, публикуется на Сайте 

рдш.рф и на Сайте rdsh.education не позднее 29 апреля 2022 года (23:59  

по московскому времени). 

6.4. Второй этап Конкурса проходит в следующем порядке: 

6.4.1. В период с 30 апреля по 14 мая (включительно) 2022 года – 

прохождение конкурсных испытаний и предоставление конкурсных материалов. 

Конкурсные испытания включают в себя: 

− Прохождение онлайн-курса «Открытый факультет РДШ как новая 

ступень личностного развития» на Сайте rdsh.education. В случае успешного 

прохождения онлайн-курса член Объединения получает сертификат. 

− Разработку кейса по вовлечению новых обучающихся в деятельность 

Российского движения школьников. 

6.4.2. Конкурсные материалы включают в себя материалы о прохождении 

конкурсных испытаний (сертификаты членов Объединения об успешном 

прохождении онлайн-курса и разработанный кейс, содержащий описание, план 

проведения и сценарий мероприятия (Приложение №2 к Положению)). 

Весь пакет конкурсных материалов загружается в облачное хранилище. 

Ссылка на облачное хранилище прикрепляется Руководителем в специальном 
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поле «Кейс второго этапа» на странице Конкурса в разделе «Проекты» на Сайте 

рдш.рф до 14 мая 2022 года (23:59 по московскому времени). 

6.4.3. В период с 15 мая по 24 июня 2022 года – реализация разработанного 

кейса по вовлечению новых обучающихся в деятельность Российского движения 

школьников и предоставление конкурсных материалов. 

Объединения реализуют кейс по вовлечению новых обучающихся  

в деятельность Российского движения школьников и фиксируют результаты 

реализации кейса в составе конкурсных материалов. 

6.4.4. Конкурсные материалы включают в себя: 

6.4.4.1. Видеоролик по итогам реализации кейса. 

Требования к видеоролику:  

− выполнен в любом видеоредакторе; 

− формат видеоролика *.avi, *.wmv, *.mpeg, *.mp4;  

− отсутствие посторонних шумов; 

− видеоматериалы не должны содержать: демонстрацию курения 

табака и потребления алкогольной продукции, пропаганду наркотических 

средств, пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть или вражду, пропаганду 

экстремистской деятельности; 

− при наличии звукового и/или музыкального оформления 

видеоролика не допускается нарушение авторских прав и другие формы 

неправомерного заимствования; 

− хронометраж от 30 секунд до 1 минуты 30 секунд (допустима 

погрешность в 15 секунд). 

6.4.4.2. Инфографику по итогам реализации кейса. 

Требования к инфографике: 

− выполнена в программе Microsoft Word; 

− формат файлов *.doc, *.docx, *.pdf; 

− содержит фотографии, текстовую часть, диаграммы/таблицы; 

− количество страниц – не более 2. 

Весь пакет конкурсных материалов загружается в облачное хранилище. 

Ссылка на облачное хранилище прикрепляется Руководителем в специальном 

поле «Результаты реализации кейса второго этапа» на странице Конкурса 

в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф до 24 июня 2022 года (23:59 

по московскому времени). 

6.5. Третий этап Конкурса проходит в следующем порядке: 

6.5.1. В период с 17 августа по 31 августа 2022 года – прохождение 

конкурсного испытания и предоставление конкурсных материалов. 
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Конкурсное испытание включает в себя разработку кейса по проведению 

интенсива для активистов и тим-лидеров Российского движения школьников. 

6.5.2. Конкурсные материалы включают в себя материалы о прохождении 

конкурсных испытаний (разработанный кейс, содержащий описание, план 

проведения и сценарий мероприятия (Приложение №2 к Положению)). 

Весь пакет конкурсных материалов загружается в облачное хранилище. 

Ссылка на облачное хранилище прикрепляется Руководителем в специальном 

поле «Кейс третьего этапа» на странице Конкурса в разделе «Проекты» на Сайте 

рдш.рф до 31 августа 2022 года (23:59 по московскому времени). 

6.5.3. В период с 01 сентября по 01 октября 2022 года – реализация 

разработанного кейса по проведению интенсива для активистов и тим-лидеров 

Российского движения школьников и предоставление конкурсных материалов. 

Объединения реализуют кейс по проведению интенсива для активистов  

и тим-лидеров Российского движения школьников и фиксируют результаты 

реализации кейса в составе конкурсных материалов. 

6.5.4. Конкурсные материалы включают в себя: 

6.5.4.1. Видеоролик по итогам реализации кейса. 

Требования к видеоролику:  

− выполнен в любом видеоредакторе; 

− формат видеоролика *.avi, *.wmv, *.mpeg, *.mp4;  

− отсутствие посторонних шумов; 

− видеоматериалы не должны содержать: демонстрацию курения 

табака и потребления алкогольной продукции, пропаганду наркотических 

средств, пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть или вражду, пропаганду 

экстремистской деятельности; 

− при наличии звукового и/или музыкального оформления 

видеоролика не допускается нарушение авторских прав и другие формы 

неправомерного заимствования; 

− хронометраж от 30 секунд до 1 минуты 30 секунд (допустима 

погрешность в 15 секунд). 

6.5.4.2. Инфографику по итогам реализации кейса. 

Требования к инфографике: 

− выполнена в программе Microsoft Word; 

− формат файлов *.doc, *.docx, *.pdf; 

− содержит фотографии, текстовую часть, диаграммы/таблицы; 

− количество страниц – не более 2. 
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Весь пакет конкурсных материалов загружается в облачное хранилище. 

Ссылка на облачное хранилище прикрепляется Руководителем в специальном 

поле «Результаты реализации кейса третьего этапа» на странице Конкурса  

в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф до 01 октября 2022 года (23:59  

по московскому времени). 

6.5.5. В период с 02 октября по 14 октября (включительно) 2022 года –

подведение итогов Конкурса. 

Экспертный совет с даты завершения первого этапа Конкурса  

и до 14 октября 2022 года осуществляет оценку представленных участниками 

Конкурса конкурсных материалов по следующим критериям: 

6.5.5.1.Прохождение онлайн-курса (для второго этапа): 

− 100% членов Объединения успешно прошли онлайн-курс (5 баллов); 

− менее 100% членов Объединения успешно прошли онлайн-курс  

(0 баллов). 

6.5.5.2. Кейс по проведению мероприятия (для второго и третьего этапов, 

от 0 до 5 баллов за каждый критерий): 

− оригинальность концепции; 

− современность и актуальность; 

− логика и структура изложения; 

− достоверность и качество информации; 

− качество оформления. 

6.5.5.3. Реализация кейса по проведению мероприятия (для второго 

и третьего этапов, от 0 до 5 баллов за каждый критерий): 

− соответствие содержанию разработанному ранее кейсу; 

− уникальность и креативность контента; 

− информативность и наглядность; 

− количественные и качественные показатели проведения 

мероприятия. 

Максимальное количество баллов по оценке конкурсных материалов всех 

этапов Конкурса – 95 баллов. 

По решению, принятому Экспертным советом, в зависимости от количества 

набранных баллов, формируется рейтинговый список участников Конкурса, 

набравших от наибольшего до наименьшего количества баллов по сумме всех 

этапов Конкурса. При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких 

участников Конкурса более высокое место в рейтинговом списке получает 

участник Конкурса, подавший конкурсные материалы с результатами реализации 

кейса третьего этапа Конкурса ранее других.  
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6.5.6. 15 октября 2022 года – публикация итогов Конкурса. 

Победителями Конкурса становятся 20 Объединений, набравших 

наибольшее количество баллов в рейтинговой таблице участников Конкурса 

(далее – Победители Конкурса). 

6.5.6.1. Объявление Победителей Конкурса состоится не позднее 15 октября 

2022 года путем публикации списков Победителей Конкурса на Сайте рдш.рф  

и Сайте rdsh.education. 

6.6. Победители Конкурса награждаются ценными призами  

и брендированной продукцией Российского движения школьников. 

6.7. По решению Оргкомитета Победители Конкурса будут 

рекомендованы к участию во Всероссийском слёте тим-лидеров Открытого 

факультета Центра дополнительного образования (Корпоративного университета) 

Российского движения школьников в 2022 году без конкурсного отбора. 

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование Конкурса обеспечивается за счет средств 

Российского движения школьников за исключением расходов участников 

Конкурса, связанных с прохождением конкурсных испытаний и созданием 

конкурсных материалов. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Информация о проведении Конкурса, порядке подачи заявок  

на участие в Конкурсе, конкурсных испытаниях, порядке их выполнения и оценки 

результатов публикуются на Сайте рдш.рф, на Сайте rdsh.education, а также  

в официальных группах Российского движения школьников 

(https://vk.com/skm_rus) и Центра дополнительного образования (Корпоративного 

университета) Российского движения школьников (https://vk.com/rdsh.education)  

в социальной сети «ВКонтакте». 

8.2. В случае внесения изменений в Положение, в том числе изменения 

даты и места проведения Конкурса, Оргкомитет обязан уведомить участников 

Конкурса  

и членов Экспертного совета не позднее чем через 3 (Три) календарных дня после 

утверждения изменений Организатором путем размещения информации на Сайте 

рдш.рф и на Сайте rdsh.education. 

8.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Конкурса, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно 

приостановить или прекратить проведение Конкурса.  
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8.4. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные 

потери участников Конкурса, за любые неточности или упущения  

в предоставленной участниками Конкурса 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 Конкурса или любого другого лица в связи  

с участием в Конкурса. 

8.5. Контактная информация по вопросу организации и проведения 

Конкурса от Российского движения школьников:  

Киреченков Геннадий Анатольевич – заместитель Исполнительного 

директора по методическому обеспечению Российского движения школьников, 

тел.: 8 (499) 673-02-00 (доб. 162). 

Белорыбкина Елена Анатольевна – руководитель Центра дополнительного 

образования (Корпоративного университета) Российского движения школьников, 

тел.: 8 (499) 673-02-00 (доб. 162). 

Дятлов Павел Александрович – руководитель Открытого факультета Центра 

дополнительного образования (Корпоративного университета) Российского 

движения школьников, тел.: 8 (499) 673-02-00 (доб. 162). 

 



 
 

Приложение № 1 

к Положению об организации и проведении 

Всероссийского конкурса региональных 

объединений тим-лидеров (выпускников 

Российского движения школьников) Открытого 

факультета Центра дополнительного 

образования (Корпоративного университета) 

Российского движения школьников, 

утвержденному приказом Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников»  

от 21.03.2022 г. № М-40/1 
 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, 

д. 64, под. 4. 

от ___________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № ___________________________________________________, 

выдан ________________________________________________________________________, 

дата выдачи ___________________________________________________________________, 

 

Согласие на обработку персональных данных (для участника) 

 

Я, ______________________________________________ являюсь участником мероприятий 

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

согласие на обработку моих персональных данных Организацией, с целью моего участия  

в мероприятиях Организации, которые проводятся в 2022 году. В указанных выше целях 

Организация в установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке имеет право поручать совершение отдельных действий с персональными данными 

третьим лицам при условии, что они обязуются обеспечить безопасность персональных данных 

при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных. При этом такие третьи 

лица имеют право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, 

аналогичные действиям, которые вправе осуществлять Организация. Перечень моих 

персональных данных, передаваемых Организации на обработку: фамилия, имя и отчество; 

серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении), 

сведения о выдаче документа, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации; 

дата рождения; сведения о месте проживания; сведения о месте моей 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), а также на публикацию моих видео-, фото-

изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий 



 
 

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

https://vk.com/skm_rus, https://vm.tiktok.com/ZSe4mmJtJ/, на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов  

и законодательством. 

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

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент, путем направления 

соответствующего письменного заявления Организации на адрес электронной почты 

Directorate-skm@yandex.ru, или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 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 (для родителя/ законного представителя) 

 

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» (119048, г. Москва,  

ул. Усачева, д. 64, под. 4, ОГРН 1167700057084. ИНН 7703410613) (далее – Организация),  

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», с целью участия моего ребенка в мероприятиях Организации, 

которые проводятся в 2022 году, даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка 

персональных данных вышеназванной Организации В указанных выше целях Организация  

в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке имеет право 

поручать совершение отдельных действий с персональными данными третьим лицам при 

условии, что они обязуются обеспечить безопасность персональных данных при их обработке  

и предотвращение разглашения персональных данных. При этом такие третьи лица имеют 

право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, аналогичные 

действиям, которые вправе осуществлять Организация. Перечень моих, моего ребенка 

персональных данных, передаваемых Организации на обработку: фамилия, имя и отчество; 

серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении), 

сведения о выдаче документа, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации; 

дата рождения; 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), а также на публикацию 

видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий 

в рамках мероприятий Организации, на информационных ресурсах Организации: на сайте 

https://рдш.рф; https://vk.com/skm_rus, https://vm.tiktok.com/ZSe4mmJtJ/, а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

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

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления 

соответствующего письменного заявления Организации на адрес электронной почты 

Directorate-skm@yandex.ru, или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 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, 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. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                          Подпись                                       ФИО 

 



 

 
 

Приложение № 2 

к Положению об организации и проведении Всероссийского 

конкурса региональных объединений тим-лидеров (выпускников 

Российского движения школьников) Открытого факультета 

Центра дополнительного образования (Корпоративного 

университета) Российского движения школьников, 

утвержденному приказом Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» от 21.03.2022 г. 

 № М-40/1 
 

Отчет по второму / третьему этапу Всероссийского конкурса региональных объединений тим-лидеров 

(выпускников Российского движения школьников) Открытого факультета Центра дополнительного образования 

(Корпоративного университета) Российского движения школьников 
 

Кейс мероприятия 

Регион проведения  

Название мероприятия  

Целевая аудитория  

Описание мероприятия  

План проведения мероприятия  

Сценарий мероприятия  

Количественные показатели мероприятия  

Качественные показатели мероприятия  

Информационное сопровождение мероприятия  

Используемое мультимедиа  

Дополнительная информация  

Руководитель регионального объединения тим-лидеров _______________ / _______________ 


