Приложение № 1
к протоколу заседания
Организационного комитета
Всероссийских акций в формате
«Дни единых действий»
от «06» ноября 2020 года
ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении Всероссийской акции,
посвященной Дню матери
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение подготовлено с целью проведения Всероссийской акции,
посвященной Дню матери в рамках Положения об организации и проведении Всероссийской
акции в формате «Дни единых действий», утвержденного Приказом ФГБУ «Росдетцентр» от
17.01.2020 г. № 1-0.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и сроки проведения,
категории участников Всероссийской акции, посвященной Дню матери (далее - Акция).
1.3. Организаторами Акции являются федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российский детско-юношеский центр» (далее - ФГБУ «Росдетцентр») и
общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское
движение школьников» (далее - Российское движение школьников).
2. Цель и задачи
2.1. Целью Акции является формирование у обучающихся навыков работы с
информационными технологиями, развитие творческого потенциала, а также повышение
уровня взаимодействия с педагогами образовательных организаций посредством
популяризации бренда Российского движения школьников в социальных сетях.
2.2. Задачи Акции:
— способствовать формированию и укреплению семейных ценностей у участников
Акции;
— способствовать популяризации и повышению узнаваемости бренда Российского
движения школьников;
— использовать новые форматы вовлечения и взаимодействия с аудиторией;
⎯ развивать
творческие
способности
обучающихся
общеобразовательных
учреждений.
—

Условия участия

⎯
При условии предоставления согласия на обработку персональных данных
(Приложение № 1 к Положению) к участию в Акции приглашаются:
—
обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации в возрасте
от 8 лет и их родители/законные представители;

—

педагоги начальных классов образовательных организаций Российской Федерации,
специалисты в области воспитания и педагоги образовательных организаций,
реализующих направления деятельности Российского движения школьников.
3.

Порядок проведения

3.1. Акция проводится в период с 10 ноября по 30 ноября 2020 года на территории
Российской Федерации.
3.2.

Этапы организации и проведения Акции:

1 этап (10 ноября 2020 г.): информирование образовательных организаций о проведении
Акции специалистом отдела по работе с молодежью отдела регионального взаимодействия
ФГБУ «Росдетцентр»;
2 этап (10 ноября 2020 г.): выбор участником Акции формата проведения, указанного в
Приложении № 2 к Положению;
3 этап (11 - 30 ноября 2020 г.): реализация Акции.
3.3.

Для участия в Акции необходимо:

— зарегистрироваться на сайте (рдш.рф);
— заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных в личном
кабинете на сайте Российского движения школьников (рдш.рф) (Приложение № 1 к
Положению);
— выполнить остальные условия участия в соответствии с выбранным форматом
(Приложение № 2 к Положению).
4.
4.1.

Финансирование Акции

Финансирование Акции в Формате №3 (Приложение №3)

в 2020 году в части обеспечения призами победителей производится за счет средств
Российского движения школьников.
4.2. По решению, принятому и утвержденному Оргкомитетом, участники могут быть
рекомендованы Организаторам к дополнительному поощрению.
6. Контакты
6.1.
Купавых Мария Андреевна - специалист отдела реализации проектов и
программ в сфере творчества Общероссийской общественно-государственной организации
«Российское движение школьников», г. Москва, ул. Усачева, д. 64, п. 4, офис 342. Тел. +7
(499) 673-02-00, доб. (342), электронная почта: mkupavy h@my rdsh. ru.
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Приложение № 2 к Положению об
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от«
»
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Форматы проведения Всероссийской акции, посвященной Дню матери

Формат № 1.
«Фестиваль театрализованных представлений для обучающихся начальных классов»
«Фестиваль театрализованных представлений для обучающихся начальных классов»
(далее - Фестиваль) будет проходить в период с 13 по 30 ноября 2020 г.
К участию приглашаются обучающиеся младших классов и педагоги.
По итогам реализации Фестиваля с 27 по 30 ноября в рамках празднования Дня матери в
образовательных организациях страны будут организованы и проведены театрализованные
представления, в которых главными героями и организаторами станут сами обучающиеся,
подготовившие сказочную постановку вместе со своим педагогом. Данный Фестиваль станет
отличным подарком для самого дорогого человека в жизни каждого школьника - мамы!
Для того, чтобы принять участие в Фестивале необходимо:
—
зарегистрироваться на сайте рдш.рф (в разделе «Проекты» - «Фестиваль
театрализованных представлений для обучающихся начальных классов»);
—
после одобрения заявки будут доступны материалы для реализации Фестиваля на
странице Фестиваля в разделе «Задания»;
—
подготовить театрализованное представление, используя предоставленные на
сайте материалы;
—

реализовать театрализованное представление;

—
дать обратную связь, заполнив «Анкету обратной связи» на странице Фестиваля в
разделе «Задания»;
—
разместить фото/видео материалы реализованного представления в социальных
сетях «ВКонтакте» и/или «Instagram» с хэштегами: #рдш #рдшдлямам #артлабрдш.
По итогам Фестиваля будут выявлены обучающиеся с наиболее отличившимися
театрализованными представлениями, которым будут отправлены комплекты методических
решений для организации занятий творческой деятельностью в начальных классах.

Формат № 2. Акция «Я как мама»
Акция «Я как мама» (далее - Акция) будет проходить в период с 23 по 29 ноября 2020
года в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram».
Участнику необходимо создать пост (фото/видео) на своей странице в социальной сети,
который отображает его сходство с мамой. Это могут быть: сходства во внешности, одинаковая

одежда, почерк, поза и т.д.
Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо:
—

быть зарегистрированным на сайте рдш.рф;

—
подписаться на официальную страницу «Творческой лаборатории РДШ» в
социальных сетях «ВКонтакте» (skm_art) и «Instagram» (skm_artlab);
—
подписаться на рассылку «Творческой лаборатории РДШ» в группе в социальной
сети «ВКонтакте» (skm_art);
—
опубликовать фото/видео всоциальных сетях «ВКонтакте или «Instagram» с хэштегами #рдш
#артлабрдш #рдшдлямам.
Формат №3. Акция «Завтрак для мамы»
С 19 по 29 ноября предлагаем принять участие во Всероссийской акции «Завтрак для
мамы» (далее - Акция) и приготовить завтрак для своей мамы.
Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо:
—
зарегистрироваться и заполнить согласия на обработку персональных данных на
сайте рдш.рф;
—
подписаться на официальную страницу Российского движения школьников в
социальной сети «ВКонтакте» (skm_rus);
—
опубликовать видео вертикальной ориентации длительностью от 15 до 60 секунд в
разделе «Клипы» социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами: #рдш #ЗавтракДляМамы
#рдшдлямам #артлабрдш.
Оценка работ участников Акции осуществляется по следующим критериям:
—

креативность и нестандартное решение задания - от 1 до 10 баллов;

—

художественный и эстетический уровень исполнения работы - от 1 до 10 баллов;

—

соответствие форматам и тематике Акции - от 1 до 10 баллов;

—

наличие заданных хэштегов - от 1 до 3 баллов.

По итогам Акции 10 авторов видео получают подарки от Российского движения
школьников.
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от
___________________________________________________________________________________________
,
проживающего по адресу _____________________________________________________________________

паспорт серии _____________ № _______________________________________________________________
выдан ______________________________________________________________________________________
дата выдачи ________________________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________ , являюсь участником
мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников», федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр» (далее - Организация), несовершеннолетним участником старше 14 лет либо
совершеннолетним (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 объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим
письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих
персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 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

Согласие на обработку персональных данных и
использование предоставляемой информации
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской
организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
Директору

федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Российский

детско -

юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от _________________________________________________________________________________ ,
проживающего по адресу _________________________________________________ ________

,

паспорт серии _____________ № ____________________________________________________ __
выдан _____________________________________________________________________________
дата выдачи ________________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________ являюсь родителем несовершеннолетнего
в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное ________________________________________ подчеркнуть)
___________________________________________________________________________________ прин има
ющего 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 объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов
и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим
письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих,
моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 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.
«

»

Подпись

20

г.
ФИО

