УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от 25 февраля 2019 г. № 20-0
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Всероссийской смены
«Большой ш кольный пикник»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации,
проведения Всероссийской смены «Большой школьный пикник» в федеральном
государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

«Всероссийский

детский центр «Смена» (далее - Смена) и требования к ее участникам.
1.2.

Организаторами

бюджетное

учреждение

Смены

являются

федеральное

«Российский

государственное

детско-юношеский

центр»

(далее - ФГБУ «Росдетцентр»), Общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская

организация

«Российское

движение

школьников»

(далее - Российское движение школьников, РДШ), федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена»
(далее - ВДЦ «Смена»).
2. Цель и задачи Смены
2.1. Целью Смены является формирование у подростков мотивации
к персональному жизнетворчеству и активной социальной позиции через анализ
и проектирование возможностей участия в деятельности Российского движения
школьников.
2.2. Задачи Смены:
-

способствовать воспитанию гражданской активности подростков,

выявлению общественно значимых проблем и путей их решения через реализацию
программ и проектов Российского движения школьников;
-

вовлекать

обучающихся

общеобразовательных

организаций

в социально значимую деятельность, привлечение внимания к культурным
аспектам жизни общества;
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развития

создать условия для обогащения организаторского опыта подростков,
их лидерских

и

коммуникативных

компетенций

через

участие

в подготовке и проведении мероприятий Смены посредством реализации
собственных инициатив;
-

обеспечить освоение навыков поиска, анализа, обработки и передачи

информации
формирования

в

сфере
у

деятельности

школьников

Российского

современных

движения

школьников,

информационно-медийных

компетенций.
3. Сроки и место проведения Смены
3.1. Смена проводится с 19 апреля по 2 мая 2019 года в ВДЦ «Смена»
по адресу: Краснодарский край, Анапский район, село Сукко, улица Приморская,
дом 7.
4. Руководство Смены
4.1.

Руководство

Сменой

осуществляет

Организационный

комитет

(далее - Оргкомитет), состав которого формируется приказом ФГБУ «Росдетцентр»
из числа специалистов ФГБУ «Росдетцентр», ВДЦ «Смена» (по согласованию),
Российского движения школьников (по согласованию).
4.2. Порядок работы Оргкомитета:
-

Оргкомитет самостоятельно определяет порядок организации своей

работы в соответствии с настоящим Положением;
-

основной формой работы является заседание, которое проводится

по мере необходимости;
-

заседание

Оргкомитета

считается

правомочным,

если

на

нем

присутствует более половины членов Оргкомитета, входящих в его состав;
-

на заседании Оргкомитета выносятся любые вопросы

в рамках

настоящего Положения, касающиеся организации и проведения Смены;
-

члены Оргкомитета обладают равными правами при рассмотрении

вопросов на заседаниях;
-

решения

Оргкомитета

принимаются

большинством

голосов

присутствующих на заседании членов Оргкомитета открытым голосованием;
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-

решение Оргкомитета оформляется протоколом, который подписывают

председатель и секретарь заседания Оргкомитета.
4.3. Оргкомитет Смены:
-

утверждает перечень участников Смены на основании представленных

региональными

конкурсными

комиссиями

протоколов

об

определении

победителей конкурсного отбора и на основании данных, представленных
оргкомитетом Всероссийского фотопроекта «Фокус», Всероссийской Медиашколы
Российского движения школьников.
-

организует

работу с

партнерами

(в

т. ч.

спонсорами,

благотворительными организациями, СМИ);
-

осуществляет

другие необходимые виды деятельности в целях

организации и проведения Смены;
-

имеет

право

в

случае

необходимости

запрашивать

у организаторов регионального конкурсного отбора дополнительные материалы
или разъяснения, касающиеся конкурсного отбора;
в

оставляет за собой право использовать информацию, содержащуюся

конкурсных

материалах

и

прилагаемых

к

ним

документах

в исследовательских и статистических целях.
5. Участники и условия участия в Смене
5.1.
от 12 до

Участниками

Смены являются

1000

обучающихся

в

возрасте

17 лет (включительно на момент проведения Смены), прошедших

региональный конкурсный отбор в соответствии с Положением.
5.2.

Конкурсный

отбор

проводится

в каждом

субъекте Российской

Федерации. По результатам определяется общее количество участников Смены
согласно квоте - 8 представителей от каждого субъекта Российской Федерации.
В случае участия в конкурсном отборе меньшего количества представителей,
допускается участие меньшего количества представителей субъекта Российской
Федерации в Смене по согласованию с Оргкомитетом.
5.3. При этом, оставшаяся квота распределяется между иными субъектами
Российской Федерации, которые подали наибольшее количество заявок для участия
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в конкурсном отборе. В случае, если количество участников смены меньше,
чем установлено Положением, Оргкомитет вправе определить участниками Смены
школьников, набравших меньшее количество баллов, чем победители.
5.4. Для участия в конкурсном отборе необходимо в срок до 4 марта
2019 года

(включительно)

направить индивидуальную

заявку на почту

специалиста по работе с молодежью отдела регионального взаимодействия
ФГБУ «Росдетцентр» (далее - региональный координатор РДШ), в соответствии
со списком региональных координаторов РДШ (Приложение № 8).
5.5. Индивидуальная заявка содержит:
-

анкету-заявку согласно образцу (Приложение № 1) в двух идентичных

по содержанию файлах разных форматов. Файл в формате .doc без подписи и файл
формате

.pdf/jpg

с оригинальной подписью участника и его родителей

(законных представителей). Оба файла должны иметь название «Заявка Фамилия»
(например, Заявка Иванов);
-

согласия на использование и

обработку персональных данных

для участников в возрасте от 14 до 17 лет согласно требованиям (Приложение № 2,
Приложение № 3) от каждого участника и родителя (законного представителя)
в

двух

файлах

формата

.pdf/jpg

с

названиями

«Согласия

участников

и родителей_ФИО участника». Если участник младше 14 лет, то согласие
на использование и обработку персональных данных заполняет родитель
(законный представитель) участника;
по

конкурсную работу, выполненную в одном из предложенных форматов

желанию

участника:

видеорассуждение

или

эссе.

Конкурсная работа

выполняется в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 4
настоящего Положения.

Работы,

не отвечающие указанным требованиям,

к участию в конкурсном отборе не допускаются.
5.6. В случае отсутствия какого-либо документа индивидуальная заявка
не рассматривается.
5.7. Присланные заявки не возвращаются и не рецензируются. Участники
конкурсного отбора несут ответственность за подлинность предоставляемых
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материалов.

Рецензирование

присланных

материалов

и

разбор

ошибок

не предусматривается.
5.8. Материалы, присланные для конкурсного отбора, могут получить
максимальную

оценку

в

40

баллов

согласно

критериям,

изложенным

в Приложении № 5.
5.9. Победители конкурсного отбора в каждом субъекте Российской
Федерации определяются на заседаниях региональной конкурсной комиссии
в соответствующих субъектах Российской Федерации.
5.10. Региональная конкурсная комиссия в каждом субъекте Российской
Федерации формируется из числа представителей совета регионального отделения
РДШ,

регионального

координатора

РДШ

и

представителей

органов

исполнительной власти в сфере образования и молодежной политики субъекта
Российской Федерации в количестве не менее трех человек.
5.11. Порядок работы региональной конкурсной комиссии:
-

основной формой работы региональной конкурсной комиссии является

заседание, которое проводится по мере необходимости;
-

заседание региональной конкурсной комиссии считается правомочным,

если на нем присутствует более половины членов региональной конкурсной
комиссии, входящих в ее состав, но в любом случае - не менее трех человек;
-

члены региональной конкурсной комиссии обладают равными правами

при рассмотрении вопросов на заседаниях;
-

решения

большинством

региональной

голосов

конкурсной

присутствующих членов

комиссии
региональной

принимаются
конкурсной

комиссии открытым голосованием;
-

решение региональной конкурсной комиссии оформляется протоколом,

который подписывают председатель

и

секретарь

заседания

региональной

конкурсной комиссии (Приложение №10).
5.12. По результатам оценки каждой конкурсной работы фиксируется
в оценочном листе члена региональной конкурсной комиссии.
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5.13. Итоговый балл определяется путем вычисления среднего балла
с точностью до десятых долей из оценок членов региональной конкурсной
комиссии и фиксируется в протоколе региональной конкурсной комиссии
в соответствующих субъектах Российской Федерации.
5.14. Региональная конкурсная комиссия в субъекте Российской Федерации
имеет право включить в список победителей конкурсного отбора участников
команды-победителя
«Лучшая

команда

регионального этапа
РДШ»

команды-победителя

2018

года (не

Всероссийского
более

регионального этапа

конкурса

5 человек).

Участники

Всероссийского

конкурса

«Лучшая команда РДШ» 2018 года входят в квоту региона, состоящую из 8 человек.
Победа

команды

в

региональном

этапе

Всероссийского

конкурса

«Лучшая команда РДШ» отражается в протоколе региональной конкурсной
комиссии.
5.15. Право участия в Смене без выполнения конкурсной работы также имеют
следующие обучающиеся:
-

победители и призеры по итогам Всероссийского фотопроекта «Фокус»

(Положение утверждено приказом ФГБУ «Росдетцентр» от 20 сентября 2018г.
№ 253-о);
-

победители и лауреаты по итогам Всероссийской Медиашколы

Российского

движения

школьников

(Положение

утверждено

приказом

ФГБУ «Росдетцентр» от 18 сентября 2018 г. № 249-о).
Победители указанных конкурсов могут стать участниками Смены только
в том случае, если их возраст соответствует требованиям к участникам Смены,
указанным в пункте 5.1. настоящего Положения. Победители указанных конкурсов
предоставляют заявки, оформленные согласно настоящему Положению на участие
в Смене

без выполнения конкурсного задания до 7 марта

2019 года

на электронный адрес регионального координатора по итогам указанных
конкурсов

должны

быть

переданы

соответствующими

оргкомитетами

в Оргкомитет Смены не позднее 4 марта 2019 года по электронному адресу:
rdsh_smeni@ rdcentr. ru.
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Данные

обучающиеся

становятся участниками

Смены

сверх

квоты,

выделенной на субъект Российской Федерации.
5.16. В случае отказа от участия в Смене победителя конкурсного отбора
право на участие в Смене предоставляется участникам конкурсного отбора,
стоящим в рейтинге соответствующего субъекта Российской Федерации после
победителей регионального конкурсного отбора.
5.17. Региональный координатор РДШ формирует делегацию региона,
в которую входят победители регионального конкурсного отбора, победители
и призеры по итогам Всероссийского фотопроекта «Фокус» (при наличии),
победители и лауреаты Всероссийской медиашколы РДШ

(при наличии),

а также направляет на электронную почту rdsh_smeni@ rdcentr.ru с темой письма
«Большой

ш кольный

пикникН азвание

региона»

(например,

Большой

школьный пикник__делегация Приморский край) в срок до 7 марта 2019 года:
-

список делегации региона в электронном виде в файле формата

.xls согласно образцу (Приложение № 9);
-

протокол решения региональной конкурсной комиссии по итогам

проведения конкурсного отбора с указанием списка победителей конкурсного
отбора, а также участников конкурсного отбора, не вошедших в список
победителей, но расположенных в рейтинге сразу после победителей в электронном
виде в файле формата .pdf или .jpg;
-

пакет

индивидуальных

заявок

участников

конкурсного

отбора

соответствующего субъекта Российской Федерации в одном файле формата .zip.
5.18. Региональный координатор РДШ направляет на электронную почту
rdsh_smeni@ rdcentr.ru

с

темой

письма

«Большой

ш кольный

пикник_Логистика_Название региона» в срок до 20 марта 2019 года:
-

заявку на встречу и выезд в электронном виде в файле формата

.doc/.docx согласно образцу (Приложение № 6);
-

согласие на обработку персональных данных на сопровождающего

участников на Смену (Приложение № 2).
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5.19. Региональный координатор РДШ отвечает за подготовку и сбор
необходимых документов для детей-участников и сопровождающих делегаций
на Смену от региона в соответствии с Приложением № 7.
Дополнительная

информация

для

родителей,

отправляющих

детей

в ВДЦ «Смена», размещена на сайте ВДЦ «Смена» в разделе «Родителям»
по ссылке http://www.smena.org/parents/.
5.20. Участие в Смене детей обеспечивается за счет средств государственной
субсидии, выделяемой ВДЦ «Смена» на выполнение государственного задания.
5.21. Проезд детей-участников до места проведения Смены и обратно,
а также проезд, проживание, питание сопровождающих делегации до места
проведения Смены и обратно обеспечивается за счет средств направляющей
стороны.
5.22. Участие в мероприятиях Смены гостей и экспертов, а также их проезд,
питание и проживание обеспечиваются за счет средств ФГБУ «Росдетцентр».
5.23. Участники Смены, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения,
а также гости, эксперты и педагоги ВДЦ «Смена» обеспечиваются брендированной
продукцией с символикой Российского движения школьников за счет средств
ФГБУ «Росдетцентр».
6. Программа Смены
6.1. Все участники Смены размещаются в ВДЦ «Смена» и распределяются
по отрядам с учетом возраста.
6.2. В ВДЦ «Смена» предусматривается формирование сборных отрядов,
в состав которых войдут представители разных делегаций с целью освоения
навыков командной работы и раскрытия личностного потенциала.
Мероприятия Смены включают в себя:
-

знакомство с основными направлениями деятельности Российского

движения школьников;
-

тематические мастер-классы и тренинги;

-

познавательные игры, презентации;

-

встречи с интересными людьми - «Классные встречи».
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7. Заключительные положения
7.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся ситуации
и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Вопросы, связанные с организацией и проведением Смены, необходимо
направлять в отдел по работе со всероссийскими детскими центрами на адрес
электронной почты: rdsh smeni@rdcentr.ru, тел.: +7 (495) 122 21 26 (доб. 130).

-
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от
2019г. №

Данные паспорта/
свидетельства о рождении
(серия, номер, кем и когда
выдан)

2 Л
«

Приложение № 2
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от
2019г. №
Директору Федерального
государственного
бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г.
Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
о т _________________________________________________________________________ ,
проживающего по адресу____________________________________________________ ,
паспорт серии___________ № ________________________________________________
выдан______________________________________________________________________
дата выдачи
Согласие на обработку персональных данных
Я ,____________________________________ являюсь участником мероприятий
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Российский
детско-юношеский центр» и Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников»
(далее - Организация), несовершеннолетним участником мероприятий Организации
в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), 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),
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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 конкурс, 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 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 с п. 4 ст.14 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
_________________
«____»______________ 20 г. ___________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г. ___________________
_________________
Подпись
ФИО

Приложение № 3
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от
2019г. №
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048,
г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
о т _________________________________________________________________________ ,
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 Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский
детско-юношеский
центр»
и
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение школьников» (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.
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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 конкурс, 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 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 с п. 4 ст.14
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
_________________
«____»______________ 20 г. ___________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г. ___________________
_________________
Подпись
ФИО

Приложение № 4
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от__________ 2019г. №_____
Перечень требований к конкурсной работе
Участник готовит конкурсную работу на одну из выбранных тем: «Что такое
счастье?» либо на тему «Что бы вы изменили в этом мире?». Участнику необходимо
изложить свое видение предложенной темы, стараясь обосновать его, опираясь
на существующие тенденции социального развития, а также обращаясь к фактам,
почерпнутым из социального или личного опыта.
Название файла с конкурсной работой должно содержать фамилию и имя
участника конкурсного отбора, а также населенный пункт проживания, например,
«Иванова Мария Тамбов». Конкурсная работа участника подается как авторский
продукт, не содержащий в себе элементов плагиата.
Конкурсная работа может быть выполнена в одном из выбранных форматов
по желанию участника: видеорассуждение или эссе.
1. Видеорассуждение:
-

в одной заявке должен быть один видеофайл, формат файла: mp4, avi;

-

в видеофайле должен прозвучать голос участника конкурсного

отбора;

-

в начале видеофайла должно быть указано ФИО участника, населенный

пункт, школа;
-

длительность видеофайла не более 1 минуты;

-

ориентирование видеофайла горизонтальное.

2. Эссе:
-

объем работы: до 1 страницы печатного текста формата .doc

или .docx,

кегль 14, шрифт - Times New Roman, межстрочный интервал - 1,5;
и школы.

заголовок с указанием выбранной темы, ФИО автора, населенного пункта

Приложение № 5
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от__________ 2019 г. №_____
Критерии оценки конкурсной работы
Видеорассуждение:
1.

Оригинальность и свобода суждений - от 0 до 10 баллов;

2.

Отражение гражданской позиции - от 0 до 10 баллов;

3.

Ораторское мастерство и культура речи, связность и последовательность

изложения - от 0 до 10 баллов;
4.

Соответствие требованиям Положения - от 0 до 10 баллов.

Эссе:
1.

Оригинальность и свобода суждений - от 0 до 10 баллов;

2.

Отражение гражданской позиции - от 0 до 10 баллов;

3.

Содержательное оформление сочинения, смысловая цельность, связность

и последовательность изложения - от 0 до 10 баллов;
4.

Соответствие требованиям Положения - от 0 до 10 баллов.

Приложение № 6
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от__________ 2019г. №____
ЗАЯВКА
на встречу и выезд обучающихся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы

«Всероссийская смена «Большой школьный пикник»
Период проведения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:
с «19» апреля 2019г. по «2» мая 2019г.
Регион:

Данные для встречи обучающихся
Количество
обучающихся

ФИО всех
сопровождающих,
№ телефона

Дата
прибытия

Время
прибытия

Место прибытия
поезда/самолета

Номер
поезда/рейса

Номер
вагона

Данные для выезда обучающихся из ВДЦ «Смена»
Количество
обучающихся

ФИО всех
сопровождающих,
№ телефона

Дата
отправления

Время
отправления

Место
отправления
поезда/самолета

Номер
поезда/рейса

Номер
вагона

Примечание:
Графы «Дата прибытия/отправления», «Время прибытия/отправления», «Место прибытия/отправления»,
«Номер поезда/рейса», «Номер вагона» заполняются в строгом соответствии с данными, указанными в
билете.

Регион

(________________ )
МП.

Приложение № 7
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от__________ 2019г. №_____
Информация для сопровождающих и перечень необходимых документов для
ребенка, прибывающего в ВДЦ «Смена».
Сопровождающие, прибывшие в ВДЦ «Смена», должны иметь следующие
документы:
• нотариально
заверенная
доверенность
от
каждого
родителя
(законного представителя), либо приказ на сопровождение (приезд/отъезд)
обучающихся в ВДЦ «Смена»;
• заполненная путевка на каждого обучающегося с подписью родителя
(законного представителя), распечатанная с официального сайта Центра
(без оформленной путевки обучающийся в ВДЦ «Смена» не принимается);
• список обучающихся, утвержденный направляющей стороной в трех
экземплярах;
• заявление и информированное добровольное
согласие родителя
(законного представителя) ребенка в случае угрозы жизни и здоровью ребенка
на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах,
в стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее
компонентов, на виды медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информационное добровольное согласие при выборе врача и медицинской
организации для получения первичной медико-санитарной помощи, по форме,
утвержденной
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1177н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 28 июня 2013 г., регистрационный № 28924),
а также иную медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни
и здоровья ребенка, в том числе наркологическую помощь, медицинское
освидетельствование
ребенка
в
целях
установления
состояния
наркологического либо иного токсического опьянения, включая транспортировку
ребенка в медицинское учреждение и возвращение обратно в ВДЦ «Смена»
медицинскими работниками ВДЦ «Смена»;
• медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный
оздоровительный лагерь, по форме № 079/у, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г.
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№ 834н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
20 февраля 2015 г., регистрационный № 36160), с заключением врача
о состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских
противопоказаний к направлению ребенка в ВДЦ «Смена», выданными
медицинской организацией не более чем за 10 дней до отъезда ребенка
в ВДЦ «Смена» (для несовершеннолетних иностранных граждан - иные медицинские
документы, содержащие сведения, предусмотренные формой указанной справки);
• копии и оригиналы полисов обязательного медицинского страхования
ребенка (для несовершеннолетних иностранных граждан - договор в сфере
обязательного медицинского страхования) в двух экземплярах;
• заключение врача об отсутствии контактов ребенка с инфекционными
больными, выданное не ранее чем за три дня до отъезда ребенка в ВДЦ «Смена»;
• ксерокопии
документов,
удостоверяющих
личность
ребенка
(свидетельства о рождении ребенка, при достижении 14 лет - паспорта) в трех
экземплярах и оригиналы;
• характеристика обучающегося (информация о виде профилактического учета
в учебном заведении; в ПДН, КДН, ЗП. (при наличии);
• обратные проездные билеты на каждого обучающегося либо на группу.

Приложение №8
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от
2019 г. №
Список специалистов по работе с молодежью отдела регионального
взаимодействия ФГБУ «Росдетцентр» (региональные координаторы РДШ)
Регион
Алтайский край
Амурская область
Архангельская
область
Астраханская область

ФИО
Клочко Вероника
Владимировна
Фролова Анастасия
Владимировна
Ольховская Татьяна
Александровна
Никонов Семен
Владимирович

Адрес электронной почты
kloveronika@yandex.ru
fav2789frolik@bk.ru
rdsh29@yandex.ru
taurus-1992@mail.ru

Белгородская область

Шенцева Евгения
Сергеевна

rdsh31@mail.ru

Брянская область

Шишкин Сергей
Сергеевич

shishkinbryansk@mail.ru

Владимирская
область

Антонов Юрий
Михайлович

yuraantonov88@yandex.ru

Волгоградская
область

Романов Сергей
Владимирович

rdsh.vlg@gmail.com

Вологодская область
Воронежская область
город Москва

Еврейская АО

Забайкальский край

Беляев Владимир
Михайлович
Константинова Ольга
Александровна
Кабаченко Дарья
Алексеевна
Музыка Александр
Евгеньевич
(Председатель
регионального
отделения)
Закс Татьяна
Валентиновна

rdsh35@gmail .com
Rdsh.vrn@gmail.com
kabachenko. d@gmail .com

ashaska@mail.ru

rdsh.zab@mail.ru
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Ивановская область

Павлычева Мария
Сергеевна

rdsh37ru@gmail .com

Иркутская область

Бичевина Оксана
Валентиновна

bichevina. oksana@yandex.ru

Калининградская
область

Козлова Ольга
Александровна

olgakozlovaaa@gmail.com

Калужская область

Терехова Маргарита
Владиславовна

rdch.kaluga@yandex.ru

Камчатский край
Кемеровская область

Скрипник Петр
Викторович
Баженова Надежда
Викторовна

rsm-skripnik@mail.ru
Bazenova2018@mail.ru

Кировская область

Нестеров Юрий
Павлович

rms.kirov@mail.ru

Костромская область

Фираго Дмитрий
Владимирович

rdshkostroma@mail.ru

Краснодарский край

Вовк Екатерина
Сергеевна

katywolk@yandex.ru

Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская
область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий АО

Свиридов Евгений
Александрович
Гольцева Наталья
Геннадьевна
Шалимова Валерия
Геннадиевна
Румянцев Сергей
Александрович
Щукина Екатерина
Ивановна
Стаценко Евгения
Андреевна
Сахно Светлана
Петровна
Тихомиров Никита
Андреевич
Черницына Елена
Александровна

rdsh.krsk@gmail.com
rdch45@mail.ru
shalimovalera@mail.ru
dod_delo @mail.ru
katechka-lip48@mail.ru
loina2010 @gmail .com
svetl.pridnia2016@yandex.ru
rdsh mo@mail.ru
rdsh_nao@mail.ru
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Нижегородская
область

Айзатуллина Динара
Наилевна

dinara-optimistka@mail.ru

Новгородская область

Жаркова Мария
Николаевна

zharkova.rso@mail.ru

Новосибирская
область

Берилко Александра
Олеговна

skm.nso54@gmail.com

Омская область
Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область

Степочкин-Тищенков
Алексей Васильевич
Добровольская Елена
Александровна
Марушкина Наталья
Александровна
(Председатель
регионального
отделения)
Г аврюшина Мария
Петровна
Добренко Анастасия
Юрьевна
Есенкина Анастасия
Сергеевна
Иванова Алёна
Юрьевна

rms.omsk@gmail.com
rms56@yandex.ru

dvorezgagarina@yandex.ru

smspenza@mail.ru
dobryaa@yandex.ru
senia27.01 @mail.ru
alenu666ka@bk.ru

Татаренко Инна
Ивановна
Санарова Ирина
Юрьевна
Слесарчук Евгений
Игоревич

i-sanarova@mail.ru

Республика Бурятия

Шобоев Баир
Владимирович

shoboevb@mail.ru

Республика Дагестан

Саидова Людмила
Владимировна

dobrocentr05@mail.ru

Республика
Ингушетия

Яндиев Арсен
Зуятдинович

yond1 @yandex.ru

Республика
Кабардино-Балкария

Кулимова Залина
Залимхановна

kulimova.zalina@mail.ru

Республика Калмыкия

Рахимов Кайрбек
Шапкатович

rk333@mail.ru

Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика
Башкортостан

RC DOD@list.ru

rmsrb@yandex.ru
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Республика
Карачаево-Черкесия

Гукемухова Алина
Адисеевна

Dobroeutro@arkhyz24.ru

Республика Карелия

Колеченок Елена
Николаевна

elena.kolechenok@yandex.ru

Республика Коми

Андреев Василий
Михайлович

kroo_as soziazia@mail.ru

Республика Крым

Арламенкова Екатерина
Юрьевна

skmrus82 @gmail.com

Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха
(Якутия)
Республика Северная
Осетия (Алания)
Республика Татарстан
Республика Тыва
(Тува)
Республика Удмуртия
Республика Хакасия

Лоскутова Лариса
Вячеславовна
Чернышов Артем
Петрович
Макарова Нюргуяна
Владимировна
Маргиева Жанна
Юрьевна
Раззакова Руфина
Равильевна
Куулар Эртине
Эресович
Латынина Ксения
Анатольевна
Майнагашева Евгения
Валерьевна

raduga1992@yandex.ru
petrowich13@mail.ru
m.nyurguyana@mail.ru
zmargieva@yandex.ru
razzakova@rdcentr.ru
ertine.k@mail.ru
udmrdsh@mail.ru
evgosha_24@mail.ru

Республика Чувашия

Иванова Наталья
Владимировна

rdsh21@yandex.ru

Ростовская область

Поляничко Наталья
Евгеньевна

polenichko ne@rostobr.ru

Рязанская область

Решетникова Есения
Валерьевна

esenia 1209@mail.ru

Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область

Штоков Александр
Владимирович
Журавлева Ирина
Викторовна
Рузанова Елена
Владимировна
Пономаренко Татьяна
Михайловна
Рублева Екатерина
Владимировна

shtokov_aleksandr@mail.ru
iranp@mail.ru
sarmolod2025@gmail.com
t.ponomarenko@admsakhalin.ru
rdsh96@mail.ru
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Севастополь
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский
АО (Югра)
Челябинская область
Чеченская Республика
Чукотский АО
Ямало-Ненецкий АО
Ярославская область

Молчанова Анна
Станиславовна
Михалькова Екатерина
Владимировна
Дячук Татьяна
Леонидовна
Черемисин Александр
Николаевич
Радчук Никита
Александрович
Сухушина Елена
Валерьевна
Заровский Александр
Андреевич
Семченко Светлана
Викторовна
Дикова Наталья
Владимировна
Васюкова Полина
Евгеньевна
Юдина Юлия Сергеевна
Агеев Александр
Андреевич
Байсаров Мурад
Ахиядович
Барсукова Марина
Юрьевна
Камакин Олег
Николаевич
Глухова Елена
Николаевна

lukyanovapedorg@mail.ru
Vasiliska804@rambler.ru
dyachukrsm@mail.ru
rdsh68@yandex.ru
radchuk.nikita@yandex.ru
seval_72 @mail.ru
dzulk@yandex.ru
rdsh72@mail.ru
dikova-nata@mail.ru
rdsh27@mail.ru
yuliy-yudin@yandex.ru
ageevpress@mail.ru
baysarovm777 @mail.ru
chigay@rambler.ru
kon67 @bk.ru
Yarrdsh@mail.ru
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регионе

Приложение № 10
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от_________ 2019г. №_____
Протокол № 1
Заседания региональной конкурсной комиссии
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»
(19 апреля-2 мая 2019 г., ВДЦ «Смена»)
Регион, город, адрес

«__»_____ 2019 г.

Время проведения:___-___
Общее количество членов региональной конкурсной комиссии Смены
составляет__человек.
Количество членов региональной конкурсной комиссии Смены,
присутствующих на заседании составляет ___ человека:
№
1.
2.
3.

Должность

ФИО

Повестка заседания:
1.
Об избрании Председателя и Секретаря заседания.
2. Об утверждении списка победителей конкурсного отбора
Всероссийской смены «Большой ш кольный пикник» (далее Смена).
3.
Об утверждении списка резерва конкурсного отбора Смены.
4.
Об утверждении пофамильного списка участников Смены.
Слушали _________________ , который сообщил, что на заседании
региональной

конкурсной

комиссии

Смены

региональной конкурсной комиссии Смены.

присутствует

___

члена

2

Кворум имеется.
________________ предложил открыть заседание.
Проголосовало:
«За» - __(_____ );
«Против» - __(_____ );
«Воздержались» - __ (_____);
Решили: открыть заседание региональной конкурсной комиссии Смены.
1.
По
первому вопросуповестки «Обизбрании Председателя
и Секретаря заседания» слушали______________ , который предложил избрать
Председателем
заседания
_________________ ,
секретарем
заседания
_______________ и наделить их правом подсчета голосов.
Проголосовало:
«За» - __ (_________);
«Против» - __ (_____ );
«Воздержались» - __ (_____);
Решили: избрать Председателем _____________ , секретарем заседания
_______________ и наделить их правом подсчета голосов.
2.
По
второму вопросуповестки «Об утверждении
списка
победителей конкурсного отбора Смены, слушали _________ , который(ая)
предложил(а) утвердить список
победителей конкурсного отбора Смены,
перечисленных
в Приложение № 1 к Протоколу о т ________ 2019 года.
Проголосовало:
«За» - __ (_________);
«Против» - __ (_____ );
«Воздержались» - __ (_____);
Решили: утвердить список победителей конкурсного отбора Смены,
перечисленных в Приложение № 1 к Протоколу о т _________________ 2019 года.
3. По третьему вопросу повестки «Об утверждении списка резерва
конкурсного отбора Смены, слушали ______________ , который(ая)

3

предложила утвердить список резерва конкурсного отбора Форума,
представленного в Приложении № 2 к протоколу о т ________ 2019 года.
Проголосовало:
«За» - ____(____);
«Против» - __(_____ );
«Воздержались» - __ (_______ );
Решили: утвердить список резерва конкурсного отбора Смены,
представленного
в Приложении № 2 к протоколу о т ________ 2019 года.
4.
По четвертому вопросу «Об утверждении пофамильного списка
участников Смены» в ФГБОУВДЦ «Смена» с 20 апреля по 3 мая 2019 года,
слушали __________ , который(ая)предложил(а) утвердитьсписок участников
Смены, перечисленных в Приложении №3 к Протоколу о т ________ 2019 года.
Проголосовало:
«За» - __ (_____ );
«Против» - __ (_____);
«Воздержались» - __ (_______ );
Решили:
утвердить
пофамильный
список
участников
Смены
с 20 апреля по 3 мая 2019 года, перечисленных в Приложении № 3
к Протоколу о т ________ 2019 года.
Председатель заседания

____________________
Подпись

Секретарь заседания

___________________
Подпись

Приложение № 1
К Протоколу № 1 заседания региональной
конкурсной комиссии Всероссийской смены
«Большой школьный пикник»
Список победителей регионального конкурсного отбора Всероссийской
смены «Большой школьный пикник»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО

Регион

Образовательное
учреждение

Баллы

Приложение № 2
К Протоколу № 1 заседания региональной
конкурсной комиссии Всероссийской смены
«Большой школьный пикник»

Список резерва регионального конкурсного отбора Всероссийской смены
«Большой школьный пикник»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО

Регион

Образовательное
учреждение

Баллы

Приложение № 4
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от_________ 2019г. №_____
Перечень требований к конкурсной работе
Участник готовит конкурсную работу на одну из выбранных тем: «Что
такое счастье?» либо на тему «Что бы вы изменили в этом мире?». Участнику
необходимо изложить свое видение предложенной темы, стараясь обосновать его,
опираясь
на существующие тенденции социального развития, а также обращаясь к фактам,
почерпнутым из социального или личного опыта.
Название файла с конкурсной работой должно содержать фамилию и имя
участника конкурсного отбора, а также населенный пункт проживания, например,
«Иванова Мария Тамбов». Конкурсная работа участника подается как авторский
продукт, не содержащий в себе элементов плагиата.
Конкурсная работа может быть выполнена в одном из выбранных
форматов по желанию участника: видеорассуждение или эссе.
1. Видеорассуждение:
-

в одной заявке должен быть один видеофайл, формат файла: mp4, avi;

-

в видеофайле должен прозвучать голос участника конкурсного отбора;

-

в начале видеофайла должно быть указано ФИО участника,

населенный пункт, школа;
-

длительность видеофайла не более 1 минуты;

-

ориентирование видеофайла горизонтальное.

2. Эссе:
-

объем работы: до 1 страницы печатного текста формата .doc или .docx,

кегль 14, шрифт - Times New Roman, межстрочный интервал - 1,5;
-

заголовок с указанием выбранной темы, ФИО автора, населенного

пункта и школы.

Приложение № 5
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от__________ 2019 г. №_____
Критерии оценки конкурсной работы
Видеорассуждение:
1.

Оригинальность и свобода суждений - от 0 до 10 баллов;

2.

Отражение гражданской позиции - от 0 до 10 баллов;

3.

Ораторское

мастерство

и

культура

речи, связность

последовательность изложения - от 0 до 10 баллов;
4.

Соответствие требованиям Положения - от 0 до 10 баллов.

Эссе:
1.

Оригинальность и свобода суждений - от 0 до 10 баллов;

2.

Отражение гражданской позиции - от 0 до 10 баллов;

3.

Содержательное

оформление

сочинения,

смысловая цельность,

связность
и последовательность изложения - от 0 до 10 баллов;
4.

Соответствие требованиям Положения - от 0 до 10 баллов.

и

Концепция конкурсного отбора в детский организационный комитет
Большого школьного пикника Российского движения школьников
Детский

организационный

комитет

Большого

школьного

пикника

Российского движения школьников (далее – Детский оргкомитет) является
эффективным инструментом создания условий для самореализации личности и
развития практических навыков детей и молодежи, посредством вовлечения детей
и подростков в организацию и проведение Большого школьного пикника РДШ.
Основные задачи и полномочия Детского оргкомитета.
Основной задачей Детского оргкомитета является содействие в организации
и проведении Большого школьного пикника Российского движения школьников,
проходящего в рамках всероссийской смены в ВДЦ «Смена» (Краснодарский край,
Анапский район, c. Сукко), а также решении задач, поставленных основным
организационным комитетом мероприятия.
Детский оргкомитет для выполнения возложенных на них задач имеет право:
− запрашивать и получать информацию о реализации программы Большого
школьного пикника;
− вносить предложения и дополнения в организацию деятельности служб
оргкомитета;
−

инициировать

проведение

акций,

конкурсов,

дополнительных

мероприятий, если программа позволяет предусмотреть их проведение;
− выполнять поручения соответствующих руководителей служб;
− участвовать в плановой работе основного оргкомитета, участвовать в
работе совещаний, проводимых основным оргкомитетом в течение мероприятия;
− заслушивать информацию руководителей служб основного оргкомитета.
В конкурсном отборе могут принять участие активисты и лидеры
Российского движения школьников от 12 лет до 17 лет:
− школьники, имеющие активную социальную позицию, самостоятельно
реализующие проекты в рамках Российского движения школьников на школьном,
муниципальном или региональном уровнях;

− школьники, имеющие организаторский опыт проведения мероприятий
школьного, муниципального или регионального уровней;
− школьники, принимавшие участие ранее в очных этапах (финалах)
всероссийских проектов Российского движения школьников.
Оплата проезда участников Детского оргкомитета до места проведения
мероприятия оплачивается за счет направляющей стороны.
Количественный состав Детского оргкомитета составляет не более
30 человек. Конкурсный отбор объявляется в следующие службы:
1. Техническая служба
2. Служба внеучебных программ
3. Служба образовательных программ
4. Служба по работе с гостями
Сроки и этапы проведения отбора:
1 этап – прием заявок на участие в конкурсном отборе.
Сроки проведения: с 25 февраля до 4 марта 2019 года (до 10:00 по
московскому времени).
Для участия в конкурсном отборе в каждую из представленных служб
участнику необходимо:
− снять видеоролик «Какой ты организатор?» (длительность не более 1,5
минут, в ролике должны быть представлены мнения участников/соорганизаторов
мероприятий,

проводимых

участником

конкурсного

обора

в

школе

/муниципалитете/ регионе, а также на видео представлен сам участник конкурсного
отбора);
− выложить видеоролик на личной странице в социальной сети;
− заполнить

анкету-заявку,

содержащую

основные

сведения

об

участнике по ссылке https://goo.gl/forms/6JxuRFTX3uRQYZlp1 и указать в
опроснике ссылку на видеоролик «Какой ты организатор?»;
− в случае если участник впервые участвует в мероприятиях РДШ,
заполнить согласия на обработку персональных данных согласно форме в

Приложении №1 и Приложении №2 (если участнику до 14 лет, согласия на
обработку персональных данных заполняет один из родителей (опекунов)
(Приложение №1), если участник в возрасте от 14 до 17 лет – заполняет сам
участник (Приложение №2) и направить на адрес электронной почты
dobro@rdcentr.ru
Оргкомитет вправе запросить у участников отбора дополнительные
материалы и провести очное собеседование по видеоконференцсвязи.
2 этап – заочная оценка всех поданных заявок.
Сроки проведения: с 4 по 7 марта 2019 года.
По итогам заочной оценки заявок конкурсантов Комиссией, лучшие
кандидаты будут приглашены для участия в работе детского оргкомитета.
Критерии оценки:
- опыт организации и проведения мероприятий;
- активное участие в деятельности Российского движения школьников;
- корректность личной страницы в социальных сетях;
- качество выполнения конкурсного задания (видеоролик).
3 этап – участие в работе детского оргкомитета Зимнего Фестиваля.
Сроки проведения: с 19 апреля по 2 мая 2019 года.
Место проведения: ВДЦ «Смена» (Краснодарский край, Анапский район,
c. Сукко).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
•

Каждый участник во время подачи заявки вправе указать приоритет в

выборе служб, в которых он хотел бы работать. Однако Оргкомитет Большого
школьного пикника оставляет за собой право распределить участника в любую из
представленных служб на свое усмотрение, исходя из представленных участником
документов.
•

В случае, если ссылка на видео неактивна или страница пользователя

закрыта для просмотра, заявка участника отбора автоматически отклоняется.

Приложение № 1

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской 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 конкурс, 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 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 с п. 4 ст.14 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____» ______________ 20

г.

____________
Подпись

___________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____» ______________ 20

г.

___________
Подпись

___________
ФИО

Приложение № 2
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской 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),

несовершеннолетним

участником

мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), 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 конкурс,
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 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 с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ).
«____»____________20

г.

____________
Подпись

___________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____»______________ 20

г. ___________
Подпись

___________
ФИО

Приложение № 3
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от__________2019г. №_____
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Исполнительному
директору
Общероссийской
общественногосударственной 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
Я,
___________________________________являюсь
родителем
несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное
подчеркнуть)_______________________________________
принимающего
участие в мероприятиях Федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский детско-юношеский центр» и Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» (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.
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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-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством,
наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка,
представленных на конкурс, 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
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 с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ).
_____ 20 г. ____________
________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. №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
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от__________2019г. №_____
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Исполнительному
директору
Общероссийской
общественногосударственной 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
Я,
___________________________________являюсь
участником
мероприятий Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский
детско-юношеский центр» и Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
(далее – Организация), несовершеннолетним участником мероприятий
Организации
в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть),
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. № 152ФЗ, 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, в официальных группах Организации, созданных в социальных
сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также 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 с п. 4 ст.14
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г. __________________
____________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
г._______________
_________________
Подпись
ФИО

