
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
О Х . С Ч . Ш П  № G51/

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации регионального проекта «As Book» 

в рамках деятельности общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»



1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

регионального проекта «As Book» в рамках деятельности общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее -  Проект).

1.2. «As Book» -  это региональный проект в рамках общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее -  РДШ), состоящий из серии мероприятий, направленных на 
популяризацию чтения. Данный проект включает:

-  Книжный марафон «По ту сторону страниц»;
-  Конкурс писательского мастерства «Пишу свою историю»;
-  Конкурс театральных постановок «Истории за рамками страниц»;
1.3. Мероприятия данного проекта являются частью концепции развития 

личностного направлении РДШ Челябинской области, призванный объединить 
учащихся в возрасте 8-17 лет, представителей детских творческих объединений, а 
также юных волонтёров, их родителей и педагогов. Все мероприятия имеют 
доступную для детей творческую, игровую и познавательную форму.

2. Цель и задачи
2.1. Целью проекта является организация серии мероприятий творческой 

направленности для школьников в возрасте 8-17 лет в период с сентября 2020 по 
май 2021 года для формирования личностных, духовных и профессионально 
значимых качеств у подрастающего поколения (школьников -  членов РДШ, 
лидеров и активистов школьных объединений, представителей детских 
творческих объединений и юных волонтёров).

2.2. Задачи Проекта:
-  популяризация «творческого развития» поднаправления направления 

«Личностное развитие» РДШ;
-  создание информационного пространства для обмена мнениями о 

прочитанной литературе;
-  формирование осознанного чтения;
-  развитие желания чтения;
-  развитие основ самоорганизации;
-  изучение основ писательского мастерства;
-  развитие рабочей группы школьников по личностному направлению 

в регионе.
3. Особенности организации

3.1. Организатором проекта являются Челябинское региональное
отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (далее -  Организаторы).

3.2. Проект реализуется на основе разработанной план-сетки 
(Приложение 1).



3.3. Экспертный совет состоит из представителей следующих 
организаций: Челябинский Молодежный театр, региональное отделение Союза 
писателей России, Челябинское региональное отделение РДШ.

3.4. Победителей и призеров конкурсных мероприятий Проекта 
определяет экспертный совет после каждого этапа Проекта.

3.5. Экспертный совет оценивает конкурсные задания согласно 
критериям, представленным в план-сетке.

4. Условия участия
4.1. Участниками проекта являются школьники только первичных и 

местных отделений Челябинской области в возрасте от 8 до 17 лет.
4.2. Если образовательная организация не является первичным 

отделением, желающий участник из данной образовательной организации 
может принимать участие в проекте, только при следующих условиях:

-  Зарегистрироваться на сайте https://рдш.рф/ (статус «Школьник»);
-  Пройти обучение на Всероссийской образовательной платформе
«Корпоративный университет РДШ» https://rdsh.education/.
4.3. Для участия в проекте необходимо отправить заявку (Приложение 2), 

согласия на обработку персональных данных и разрешение на использование 
изображения и информации по формам (Приложения 3, 4, 5), а также 10 
сертификатов о прохождении курсов на Всероссийской образовательной 
платформе «Корпоративный университет» (https://rdsh.education/) до 27 сентября 
2020 г. включительно на электронный адрес: pavlusha.rdsh@mail.ru с пометкой 
«As Book».

* Названия курсов, которые необходимо пройти:
1. «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной 

деятельности» (4 сертификата).
2. «Российское движение школьников: планирование и организация 

работы» (5 сертификатов).
3. Основы социального проектирования (1 сертификат).
4.3. Участники проекта гарантируют, что им принадлежат авторские 

права на каждую представленную работу. Ответственность за предоставление 
информации несут участники проекта.

4.4. Организаторы не несут ответственности за нарушение участниками 
проекта авторских прав третьих лиц. Направление работы является 
подтверждением согласия участника с настоящим положением о проведении 
проекта.

5. Содержание проекта
5.1. Проект реализуется согласно разработанной план-сетке в 3 

конкурсных этапа.
1 этап -  Книжный марафон «По ту сторону страниц» (далее -  

Марафон):
Цель марафона -  создание информационного пространства для обмена 

мнениями о прочитанной литературе обучающимися, их родителями и 
педагогами образовательных организаций Челябинской области; развитие 
личностного направления Российского движения школьников.
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Марафон состоит из 6 тематических заданий различной направленности.
Срок проведения Марафона с 21 сентября по 13 декабря 2020 г. Подведение 

итогов Марафона с 14 декабря по 20 декабря 2020 г.
Задания Марафона будут размещены в официальной группе Проекта 

https://vk.com/as book социальной сети «ВКонтакте». Инструкции по участию в 
Марафоне будут высланы участникам администраторами данной группы.

Участники по итогам выполнения заданий рассказывают о своих 
результатах через публикации информационных постов на личных страницах в 
социальной сети «ВКонтакте» с указанием обязательных официальных хештегов: 
#РДШ #РДШ74 #ЧитайПознавайРазвивайся #ПоТуСторонуСтраниц.

Экспертный совет оценивает выполнение заданий согласно критериям, 
представленным в план-сетке с 14 декабря по 20 декабря 2020 г.

Итоги и победители Марафона будут опубликованы в официальной группе 
Проекта https://vk.com/as book социальной сети «ВКонтакте» 20 декабря 2020г.

2 этап -  Конкурс писательского мастерства «Пишу свою историю» 
(далее -  Конкурс):

Цель Конкурса -  развитие рабочей группы школьников по личностному 
направлению в сфере писательского мастерства в Челябинской области в рамках 
деятельности Российского движения школьников.

Конкурс состоит из 5 тематических заданий различной направленности.
Срок проведения Конкурса с 21 декабря 2020 г. по 21 марта 2021 г. 

Подведение итогов Марафона с 22 по 28 марта 2021 г.
Задания Конкурса будут размещены в официальной группе Проекта 

https://vk.com/as book социальной сети «ВКонтакте». Инструкции по участию в 
Конкурсе будут высланы участникам администраторами данной группы.

Участники по итогам выполнения заданий рассказывают о своих 
результатах через публикации информационных постов на личных страницах в 
социальной сети «ВКонтакте» с указанием обязательных официальных хештегов: 
#РДШ #РДШ74 #ЧитайПознавайРазвивайся #ПоТуСторонуСтраниц.

Экспертный совет оценивает выполнение заданий согласно критериям, 
представленным в план-сетке с 22 по 28 марта 2021 г.

Итоги и победители Конкурса будут опубликованы в официальной группе 
Проекта https://vk.com/as book социальной сети «ВКонтакте» 28 марта 2021г.

3 этап -  Конкурс театральных постановок «Истории за рамками 
страниц» (далее -  Конкурс):

Цель Конкурса -  популяризация «творческого развития» поднаправления 
направления «Личностное развитие» РДШ при помощи детских театральных 
постановок.

Конкурс состоит из 4 тематических заданий различной направленности.
Срок проведения Конкурса с 11 января по 30 апреля 2021 г. Подведение 

итогов Конкурса с 1 по 16 мая 2021 г.
В Конкурсе принимает участие команда, состоящая из 10 человек.
Задания Конкурса будут размещены в официальной группе Проекта 

https://vk.com/as book социальной сети «ВКонтакте». Инструкции по участию в 
Конкурсе будут высланы участникам администраторами данной группы.
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Участники по итогам выполнения заданий проводят театральную 
постановку в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

Экспертный совет оценивает выполнение заданий согласно критериям, 
представленным в план-сетке с 1 по 16 мая 2020 г.

Итоги и победители Конкурса будут опубликованы в официальной группе 
Проекта https://vk.com/as book социальной сети «ВКонтакте» 16 мая 2021 г.

6. Награждение участников
6.1. Награждение участников и отправление сертификатов на 

электронные адреса участников происходит после подведения итогов каждого 
этапа Проекта.

6.2. Победитель и призеры всех 3 этапов награждаются Дипломами 
победителей (1,2,3 места).

6.3. Все участники получают сертификаты за участие в Проекте.
7. Контактная информация

Буравова Светлана Васильевна -  председатель Челябинского регионального 
отделения РДШ, 8-922-635-76-32.

Г олоднова Павлина Сергеевна -  специалист по муниципальному 
взаимодействию, руководитель проекта, 8-963-464-22-12.

https://vk.com/as


Приложение 1

План - сетка реализации проекта «As Book»

№
п/п Тематические задания проекта Сроки

Организационный этап

1.

Организация сбора заявок, онлайн регистрация и 
определение участников.
Разработка, оформление и наполнение официальной 
группы проекта https://vk.com/as book в социальной сети 
«ВКонтакте»

08.09.2020
27.09.2020

1 этап -  Книжный марафон «По ту сторону страниц

2.

Марафон чтения:
В течение 2 недель участники проекта читают книги. По 
итогам прочтения необходимо представить 
продукт/задание (2 продукта на книгу)
Прочитать книгу в жанре детектив. 
Снять видеоролик, в котором вслух участник читает 
отрывок из начала книги. 
Видео должно нести ознакомительный характер. 
Критерии:
-  Горизонтальное видео;
-  Продолжительность до 5 минут;
-  Соответствие жанру и теме;
-  Эмоциональность и выразительность;
-  Креативность.
Количество баллов: 0-5

28.09.2020
11.10.2020

Сделать видео-обзор на прочитанную книгу в жанре 
детектив.
Видео-обзор должен содержать информацию о 
содержании книги, сюжете, героях. Работы должны быть 
субъективны (содержат собственное мнение автора 
работы).
Критерии:

-  Горизонтальное видео;
-  Продолжительность до 5 минут;
-  Соответствие жанру и теме;
-  Эмоциональность и выразительность;
-  Креативность.
Количество баллов: 0-10

12.10.2020
25.10.2020

Прочитать книгу в жанре фантастика, фэнтези, мистика. 
Подготовить статью «Книга в мешке»: необходимо 
написать, что есть в книге, её отличительные черты: расы, 
необычные героя, сеттинг, без упоминания названия

26.10.2020
08.11.2020

https://vk.com/as


самой книги.
Текст должен завлекать других к прочтению этой книги. 
Финальное предложение в тексте: «А в мешке (название 
книги)».
Критерии:
-  Текст до 250 слов;
-  Соответствие жанру и теме;
-  Эмоциональность и выразительность;
-  Креативность.
Количество баллов: 0-5
Творческая мастерская:
Создание героя из книги при помощи искусства (рисунок 
персонажа, игрушка, ЗД-модель, фигура из пластилина и 
т.д.)
Фотографию работы добавить в альбом в официальной 
группе проекта https://vk.com/as book социальной сети 
«ВКонтакте»
Критерии:
-  Соответствие жанру и теме;
-  Эмоциональность и выразительность;
-  Креативность.
Количество баллов: 0-10

09.11.2020
22.11.2020

Чтение классической книги:
Снять видео-обзор с педагогом или родителем: 
обсуждение проблемы, заявленной в книге. Рассмотреть 
проблему, как она показана в книге, и как она выглядит 
сейчас, как на неё смотрят 2 поколения.
Девиз видео: Простыми словами и сложном.
Критерии:
-  Горизонтальное видео;
-  Длительность до 10 минут;
-  Соответствие жанру и теме;
-  Информативность;
-  Эмоциональность и выразительность;
-  Креативность.
Количество баллов: 0-5

23.11.2020
06.12.2020

Создание Бук-Трейлера на книгу, прочитанную в жанре 
классика.
Бук-Трейлер -  это короткий видеоролик, 
рассказывающий в произвольной художественной форме 
о какой-либо книге.
Критерии:
-  Горизонтальное видео;
-  Длительность до 5 минут;
-  Соответствие жанру и теме;

07.12.2020
20.12.2020
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-  Эмоциональность и выразительность;
-  Креативность.
Количество баллов: 0-10

3. Подведение итогов 1 этапа 21.12.2020
31.12.2020

2 этап -  Конкурс писательского мастерства «Пишу свою историю»

4.

Прохождение закрытого курса «Путь героя» на сайте 
региональном сайте РДШ httt)s://pnni74.p(b/ 
Создание пути героя.
Опубликовать пост на личной странице в социальной 
сети «ВКонтакте» о том, что ты узнал на курсе, и какой 
путь героя придумал.
Критерии:
-  Соответствие жанру и теме;
-  Информативность;
-  Эмоциональность и выразительность;
-  Креативность.
Количество баллов: 0-10

21.12.2020
03.01.2021

Создание 2 портретов собственного персонажа: 
нарисованного и написанного.
Опубликовать пост на личной странице в социальной 
сети «ВКонтакте» с представлением и описанием 
персонажа. Описать как сопоставимы характер и 
внешность персонажа.
Портрет необходимо прикрепить к посту, а также 
добавить в альбом в официальной группе проекта 
https://vk.com/as book социальной сети «ВКонтакте» 
Критерии:
-  Соответствие жанру и теме;
-  Информативность;
-  Эмоциональность и выразительность;
-  Креативность.
Количество баллов: 0-10

04.01.2021 -  
17.01.2021

Придумать окружение персонажа.
Сделать мозговую карту влияния окружения на 
персонажа.
Опубликовать пост на личной странице в социальной 
сети «ВКонтакте» с небольшим рассказом, как окружение 
влияет на путь персонажа. Обязательно к посту 
прикрепить мозговую карту.
Критерии:
-  Соответствие жанру и теме;
-  Информативность;
-  Эмоциональность и выразительность;
-  Креативность.

18.01.2021 -  
31.01.2021
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Количество баллов: 0-10
Продумать проблему, конфликт взглядов персонажа и 
окружения.
Опубликовать пост на личной странице в социальной 
сети «ВКонтакте» с небольшой законченной историей, в 
которой воплощается путь героя через конфликт взглядов 
персонажа и окружения.
Критерии:
-  Соответствие жанру и теме;
-  Информативность;
-  Эмоциональность и выразительность;
-  Креативность.
Количество баллов: 0-10

01.02.2021
14.02.2021

Отбор в закрытый чат участников-писателей 15.02.2021
21.02.2021

Написание книги «Дневник моего счастья» участников- 
писателей

22.02.2021 -  
21.03.2021

Подведение итогов 2 этапа 22.03.20201 -  
28.03.2021

3 этап -  Конкурс театральных постановок «Истории за рамками страниц»

5.

Прохождение закрытого курса «Театральное искусство» 
Создание театральной группы.
Создание сценария театральной постановки по готовому 
произведению.

11.01.2021 -  
31.01.2021

Подготовка театральной группы: распределение ролей, 
ознакомление со сценарием, отработка образов. 
Создание театральных репетиций. 
Снять видео-материал по репетиции театральной группы. 
Длительность до 7 минут.

01.02.2021 -  
28.02.2021

Создание реквизита, декораций, костюмов. 
Проведение репетиций.
Снять видео-материал по созданию театрального 
реквизита, декораций, костюмов.
Длительность до 3 минут.

01.03.2021 -  
21.03.2021

Распределение выступлений по датам.
22.03.2021 -  
31.03.2021

В назначенную дату организаторы проекта проводят 
прямой эфир театральной постановки в официальной 
группе проекта https://vk.com/as book социальной сети 
«ВКонтакте»
Критерии оценивания театральных постановок: 
Обязательные:
-  Команда, состоящая из 10 человек;
-  Продолжительность постановки до 30 минут;
За каждый следующий критерий по 5 баллов:

01.04.2021 -  
30.04.2021

https://vk.com/as


-  Раскрытие социально-значимой проблематики;
-  Сценарий;
-  Реквизит;
-  Эмоциональность и выразительность;
-  Креативность.
Количество баллов: 25+

Подведение итогов всего проекта
01.05.2021 -  
16.05.2021



Приложение 2

Заявка на участие в проекте «As Book»

№
п/п

Муниципальное
образование,

образовательная
организация

Ф.И.О.
обучающегося,

возраст

Контактный 
телефон, 

электронный 
адрес, ссылка на 
социальную сеть 

«ВКонтакте»

Ф.И.О.
педагога-
куратора

контактный
телефон,

электронный
адрес

В каких 
этапах 

проекта Вы 
будете 

принимать 
участие 

(перечислить 
названия 
этапов)

1.
2.
3.



Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я,

(ФИО родителя, или законною предсшштгепя)
наименование документа, удостоверяющего личность _______________ серия___________  номер____________
выдан ________________________________ , дата выдачи ___________________,   являясь
законным представителем несовершеннолетнего______________________________________________________

(ФИО, даш рождения несовершеннолетнею,)
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 
согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  
Оператор), на обработку персональных данных моих и моего ребенка (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
реализации регионального проекта «As Book» путем формирования статистических данных по проведению 
мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение 
вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных 
данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
данные документа, удостоверяющего личность родителя, или законного представителя 
фамилия, имя, отчество родителя, или законного представителя
фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, электронный адрес, контактный телефон, ссылка на 

социальную сеть «Вконтакте».
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 

Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных данных»),
6. Настоящее согласие дается с «08» сентября 2020г. до «16» мая 2021 г., после чего персональные данные 

уничтожаются или обезличиваются.
7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 
представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или 
обезличить персональные данные субъекта.

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Дата_________
представителя):

Подпись (родителя, или законного 

 ( )



Приложение 4

Я ,

Разрешение на использование изображения и информации

-

разрешаю,
(ФИО роди жней /  законных представителей, паспортные данные) 

являясь законным представителем ребенка

(ФИО ребенка полностью)
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» производить фото и видео съемку моего ребенка и использовать эти фото и видео материалы в 
соответствии со следующими условиями:

1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также информационных 
материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и внешних коммуникациях и /или коммерческих, 
рекламных и промо целях, связанных с ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 с «08» сентября 2020г. до «16» мая 2021 г.

2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных 
буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, 
рекламных кампаниях и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред досгоинству и 
репутации моего (нашего) ребенка.

Я, нижеподписавшийся(-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом настоящим дать 
организатору мероприятия разрешение и что я не связан(-а) каким-либо обязательством, которое может 
ограничить или каким-либо образом помешать такому праву использования, включая получения любого запроса 
или соглашения, сообразно обстоятельствам, от любой организации.

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с толкованием и/или 
реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всё от меня зависящее, чтобы добиться дружеского 
урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей 
юрисдикции.

Дата
Подпись (родителя, или законного представителя): 
 ( )



Приложение 5

Форма согласия на обработку персональных данных педагогического работника

Я ,__________________________________________________________________________________________  (Ф.И.О.)
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 
согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  
Оператор), на обработку персональных моих данных на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
реализации регионального проекта «As Book» путем формирования статистических данных по проведению 
мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение 
вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а 
также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество; контактный телефон, электронный адрес.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 
Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных данных»).

6. Настоящее согласие дается с 08» сентября 2020г. до «16» мая 2021г., после чего персональные данные 
уничтожаются или обезличиваются.

7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 
представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или 
обезличить персональные данные субъекта.

9. Я  ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Дата Подпись:
.С


