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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения Всероссийской акции «Экодежурный по стране» (далее – 

Акция). 

1.2. Организатором Акции является Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее – Российское движение школьников). 

1.3. Сроки проведения Акции: с 22 апреля по 31 мая 2022 года. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью Акции является популяризация экологической деятельности  

и содействие формированию экологического стиля жизни среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Российской Федерации (далее – обучающиеся). 

2.2. Задачи: 

− расширить знания обучающихся в сфере экологии и защиты окружающей 

среды; 

− способствовать развитию познавательного интереса к окружающему миру, 

развитию коллективно-творческих способностей обучающихся; 

− способствовать формированию бережного отношения к природе; 

− сформировать навыки экологической культуры и активной жизненной 

позиции. 

 

3. Организационный комитет 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Акции осуществляется 

Организационным комитетом Акции (далее – Оргкомитет), состав которого 

утверждается приказом Российского движения школьников. 

3.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Акции 

для достижения цели Акции и решения вытекающих из нее задач. 

3.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Акции, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе. 

3.4. Оргкомитет имеет право: 

− вносить предложения Организатору по составу участников Акции; 

− принимать решение по допуску участников к участию в Акции; 

− вносить предложения Организатору по продлению или изменению сроков 

проведения Акции; 

− оценивать представленные участниками Акции материалы и утверждать 

итоговые списки победителей Акции; 
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− вносить предложения Организатору по учреждению специальных 

номинаций; 

− координировать деятельность по продвижению Акции в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

− в случае необходимости, формировать предложения Организаторам 

о привлечении дополнительных партнеров Акции; 

− выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией и проведением 

Акции. 

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. Председатель и Секретарь заседания Оргкомитета избираются на каждом 

заседания Оргкомитета из числа его членов голосованием простым большинством 

голосов. 

3.8. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае 

равенства числа голосов голос Председателя заседания Оргкомитета является 

решающим. 

3.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе  

и подписываются Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета. 

 

4. Условия участия в Акции 

4.1. Акция проводится на территории всех субъектов Российской Федерации. 

4.2. К участию в Акции приглашаются команды, состоящие из обучающихся 

численным составом не менее 2 (Двух) и не более 15 (Пятнадцати) человек в возрасте 

от 8 до 17 лет (далее – Команда) под руководством капитана Команды. 

4.3. В качестве капитана Команды могут выступать: 

− специалисты в области воспитания и педагоги общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Российской Федерации; 

− родители / законные представители обучающихся. 

4.4. Заявку на участие в Акции подает капитан Команды. Возможно участие 

Команды в нескольких номинациях Акции. 

4.5. Всем участникам Команды для участия в Акции 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 Согласие на обработку персональных данных 
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(Приложение № 1 к Положению) в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф; 

− подписаться на официальную группу Российского движения школьников 

(https://vk.com/skm_rus) в социальной сети «ВКонтакте» и на официальную группу 

экологического направления Российского движения школьников 

(https://vk.com/skm_eco) в социальной сети «ВКонтакте» (далее – Группа skm_eco); 

− принять участие в Акции в порядке, предусмотренном разделом 5 

Положения. 

4.6. Участники Акции несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в их заявках на участие в Акции и, в случае необходимости, должны 

представить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета.  

4.7. Участники Акции несут ответственность за содержание представленных 

материалов. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в материалах 

участников Акции, направляются непосредственно лицам, представившим 

материалы.  

4.8. Подача заявки на участие в Акции будет рассматриваться как 

автоматическое согласие с правилами проведения Акции, изложенными  

в Положении, и как согласие на возможную публикацию материалов участника 

Акции с соблюдением авторских прав. 

4.9. Материалы участников Акции, представленные в ходе реализации Акции, 

не возвращаются и не рецензируются.  

4.10. Участники Акции соглашаются, что результаты их деятельности  

за время участия в Акции могут быть использованы Организатором по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

4.11. Участники Акции соглашаются, что за использование Организатором 

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

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов. 

 

5. Порядок проведения Акции 

5.1. Акция реализуется в период с 22 апреля по 13 мая 2022 года в следующих 

номинациях:  

− «Акция по уборке территории»: Команде необходимо провести уборку 

на территории региона своего проживания (школьная территория, лес, парк, 

береговая линия, пешеходная зона улицы и т.п.); 

− «Акция по посадке деревьев»: Команде необходимо осуществить посадку 

деревьев на территории региона своего проживания, предварительно согласовав 

реализацию Акции в данном формате с органами местного самоуправления;  

− «Экологическая акция в творческом формате»: Команде необходимо 

провести экологическую акцию на территории региона своего проживания с целью 
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привлечения внимания населения к экологической проблеме, выбранной Командой 

для реализации акции. 

5.2. Участники Команды при реализации Акции могут быть одеты  

в брендированную одежду Российского движения школьников (при наличии) или  

в одежду с добавлением элементов или атрибутики экологической тематики. 

5.3. В ходе Акции необходимо сформировать фотоотчет, подтверждающий 

реализацию Акции в выбранной номинации, и дополнительно зафиксировать: 

− по номинации «Акция по уборке территории»: общий вес собранных  

в рамках Акции твердых бытовых отходов (с приложением фотографии итогового 

взвешивания); 

− по номинации «Акция по посадке деревьев»: информацию о количестве 

посаженных деревьев (с приложением фотографий, подтверждающим факт посадки 

деревьев). 

− по номинации «Экологическая акция в творческом формате»: информацию о 

проведении экологической акции на территории региона своего проживания с 

описанием экологической проблемы (с приложением фотографий, подтверждающих 

проведение Акции). 

5.4. Подготовленный фотоотчет, подтверждающий реализацию Акции  

в выбранной номинации, размещается в сообществе Команды, или на личной 

странице капитана Команды, или на странице родителя / законного представителя 

одного из участников Команды в социальной сети «ВКонтакте» с использованием 

хештегов #экодежурныйРДШ2022, #экоРДШ, #РДШ. 

5.5. До 13 мая 2022 года капитанам Команд необходимо подать заявку  

на участие в Акции (в одной или нескольких номинациях Акции) во вкладке 

«Номинации» на странице Акции в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф. К заявке  

на участие в Акции необходимо прикрепить ссылку на опубликованный фотоотчет. 

Все участники Команды должны выполнить условия, предусмотренные в пункте 4.5. 

Положения. 

5.6. Важно соблюдение следующих условий: 

− страница пользователя в социальной сети «ВКонтакте», на которой 

размещается фотоотчет, не должна иметь ограничений доступа; 

− ссылка на пост с размещенным фотоотчетом должна быть активна  

до публикации итогов Акции; 

− ссылка, указанная при подаче заявки на участие в Акции, должна вести на 

пост с размещенным фотоотчетом. Ссылка на стартовую страницу сообщества / 

пользователя, на сторонний сайт, в облачное хранилище и т.п. не будет засчитана как 

участие в Акции. 

5.7. Представленные Командами результаты реализации Акции в период  

с 14 мая по 30 мая 2022 года оцениваются Оргкомитетом. По решению, принятому 
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Оргкомитетом, в зависимости от количества набранных баллов, будут составлены 

рейтинговые списки Команд в каждой номинации, набравших от наибольшего  

до наименьшего количества баллов. Рейтинговые списки  не публикуются. 

При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких Команд, более 

высокое место в рейтинговом списке получает Команда, подавшая заявку на участие 

в Акции ранее остальных. 

5.8. Победителями Акции становятся: 

− 3 (Три) Команды, собравшие больше всего твердых бытовых отходов; 

− 3 (Три) Команды, посадивших наибольшее количество деревьев; 

− 3 (Три) Команды с самым интересным форматом проведения экологической 

акции. 

5.9. Объявление Победителей Акции состоится не позднее 31 мая 2022 года 

путем публикации списков Победителей Акции на Сайте рдш.рф и в Группе skm_eco 

без указания результатов оценивания (баллов). 

5.10. Победители Акции будут награждены наборами сувенирной 

брендированной продукцией Российского движения школьников. 

5.11. Награждение сувенирной брендированной продукцией Российского 

движения школьников осуществляется Организатором при условии предоставления 

Согласия на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Положению). 

5.12. Все участники Команд, выполнившие в полном объеме условия, 

указанные в пункте 4.5. Положения, получают сертификат об участии в Акции  

в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф.  

 

6. Финансирование Акции 

6.1. Финансирование Акции осуществляется за счет средств Российского 

движения школьников. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Информация об Акции, о порядке подачи и приема заявок на участие  

в Акции размещается на Сайте рдш.рф, а также в Группе skm_eco. 

7.2. В случае внесения изменений в Положение Оргкомитет обязан уведомить 

участников Акции и других заинтересованных лиц не позднее, чем через 5 (Пять) 

рабочих дней после утверждения изменений путем размещения информации на 

Сайте рдш.рф, а также в Группе skm_eco. 

7.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Акции, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно 

приостановить или прекратить проведение Акции. 

7.4. Организаторы не несут ответственность за прямые или косвенные потери 

участника Акции, за любые неточности или упущения в предоставленной 
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участником Акции 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 

Акции или любого другого лица в связи с участием в Акции. 

7.5. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4, Баженова 

Наталья Сергеевна – заместитель начальника отдела проектов в сфере экологии  

и краеведения Российского движения школьников, тел.: +7 (499) 673-02-00 (доб. 113), 

электронная почта: nbazhenova@myrdsh.ru
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Приложение № 1 

к Положению об организации и проведении 

Всероссийской акцию «Экодежурный  

по стране», утвержденному приказом Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

                                                                                     от «31» марта 2022 года № М-44 

 

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://vk.com/skm_eco, 

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»). 
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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
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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 по тексту именуемая «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://vk.com/skm_eco, 

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

https://vm.tiktok.com/ZSe4mmJtJ/

