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Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 454081, г. 
Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
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П Р И К А З

Челябинск
2020 г. № Qbb

Об организации программы,
направленной на гражданско-
патриотическое воспитание
обучающихся 8-17 лет «Герой нового 
времени»

В соответствии с региональным планом работы Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» на 2020-2021 учебный год п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить положение об организации программы, направленной на 
гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 8-17 лет «Герой нового 
времени» (приложение).

2. Реализовать положение об организации программы, направленной на 
гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 8-17 лет «Герой нового 
времени» с 21 сентября 2020 года по 23 мая 2021 года в соответствии с 
Положением (далее -  Проект).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
структурного подразделения Буравову С.В.

И.о. директора О.С. Растегняева

Кремнёва Дарья Вячеславовна, педагог-организатор, 8-951-791-17-73 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
Сfl.oqjQjLO № ____________

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации программы, направленной 

на гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 8-17 лет
«Герой нового времени»



1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации 

направленной на гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 8-17 лет 
«Герой нового времени» (далее -  Программа).

1.2. Программа является частью регионального плана работы 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» для обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области.

1.3. Программа реализуется во исполнение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 об утверждении 
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», Указа Президента Российской Федерации «О 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г.», Указа Президента от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (далее -  РДШ).

2. Цель и задачи
2.1. Цель программы -  создать условия для формирования у обучающихся 

социальной активности, гражданской ответственности, патриотического 
сознания, обеспечивающих становление личности воспитанника, обладающего 
позитивными ценностями и качествами гражданина и патриота. Формирование 
познавательных, созидательных способностей, гражданско-правовой, бытовой и 
социальной культуры личности, способности принимать решения и нести за них 
ответственность, посредством создания образа героя нового времени.

2.2. Задачи программы:
- привитие навыков самообучения и самовоспитания;
-  развитие социального интеллекта и творческого развития обучающихся;
-  развитие рефлексии (самоанализ своей деятельности);
-  формирование таких качеств, как ответственность, честность, умение 

прощать, любить, заботиться;
- развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края;
-  формирование чувства гордости, уважение и любви к своей Родине;
-  формирование осознанных позитивных привычек гармонично развитой 

личности;
- формирование основ семейного воспитания, основ туризма.

3. Особенности организации
3.1. Организатором программы являются Челябинское региональное 

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

3.2. В рамках программы будет работать внутренняя и внешняя система 
стимулирования всех участников программы.

3.3. Программа реализуется на основе разработанной план-сетки 
(Приложение 1).



4. Условия участия в программе
4.1. Участниками программы 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 программе, только при следующих условиях:

-  Зарегистрироваться на сайте https://pjin.pc[)/ (статус «Школьник»);
-  Пройти обучение на Всероссийской образовательной платформе 

«Корпоративный университет РДШ» https://rdsh.education/.
4.3. Для участия в программе 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 11 октября 
2020 г. включительно на электронный адрес: rdsh_karina@mail.ru с пометкой в 
теме письма «Герой нового времени».

* 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).

4.4. Участники программы гарантируют, что им принадлежат авторские 
права на каждую представленную работу. Ответственность за предоставление 
информации несут участники программы.

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

5. Содержание программы
5.1. Программа реализуется согласно разработанной план-сетке в 5 

конкурсных этапов.
5.2. Каждый новый этап программы будет начинаться с мотивирующей 

смысловой видео-легенды, подводящей к «новому уровню» программы.
1. Образовательный курс «Мой дом - Южный Урал»:
Данный курс включает 4 темы: «Город моими глазами», «Легенды устами 

ребёнка», «Мой компас», «Счастливая семья вместе с РДШ».
1.1. Курс подразумевает ряд интересных, познавательных видео-роликов, 

видео-легенды, статьи и гайды. По итогам курса участникам будет предложено 
пройти тестирование, выполнить небольшие интересные творческие задания. 
«Перед тем как стать «Героями нового времени» необходимо лучше узнать свои 
«владения», изучить историю малой Родины, чтобы сохранить и приумножить 
все богатства Южного Урала...»

1.2. Реализация курса будет проходить на региональном сайте 
https ://рдш74.р(Ь/.

https://pjin.pc%5b)/
https://rdsh.education/
https://rdsh.education/
mailto:rdsh_karina@mail.ru


2. Скрипт «Какой он: герой нового времени?»:
«Надо просто учить детей мыслить и делать выводы. Патриотизм 

возникает тогда, когда у  ребенка на горизонте есть личности, совершающие 
понятные ему и полезные действия, вызывающие уважение. Это могут быть

люди из прошлого, из фильмов, близкие, учителя».
Екатерина Березий, сооснователь компании 

«ЭкзоАтлет», резидент фонда Сколково
2.1. Челлендж откроет серия прямых эфиров с современными «героями» 

Челябинской области.
2.2. Затем участникам будет выдан скрипт -  это отдельные 

последовательности действий, созданные для автоматического выполнения 
задачи. Скрипт -  визуально оформленный «журнал», с полезными советами, 
задачами, которые школьники смогут самостоятельно заполнять (как в 
электронном формате так и в бумажном).

2.3. В скрипте участники воссоздают образ героя нового времени, 
наделяют его качествами, выполняя творческие задания чек-листа из челленджа.

2.4. Заполненный чек-лист участники выкладывают в социальной сети 
«ВКонтакте» с указанием обязательных официальных хештегов: #РДТТТ #РДШ74 
#геройновоговремениРДШ74, а также высылают организаторам программы.

3. Онлайн-марафон «2121»:
3.1. Онлайн-марафон связан с формированием полезных привычек у 

участников программы на протяжении 21 дня.
3.2. В рамках онлайн-марафона в игровых, интерактивных и творческих 

форматах участники будут осваивать полезные знания, навыки.
3.3. Задания онлайн-марафона участники будут получать заранее через 

социальную сеть «ВКонтакте», а также на электронную почту, указанную в 
заявке.

3.4. Выполненные задания участники выкладывают в социальной сети 
«ВКонтакте» с указанием обязательных официальных хештегов: #РДШ #РДШ74 
#геройновоговремениРДШ74, а также высылают организаторам программы.

4. Онлайн-челлендж «СловИдела»:
4.1. «Мы создали настоящего «Героя нового времени», и теперь он Ваше 

воплощение. Он -  это Вы. И теперь Герой должен сделать свои первыми важные 
и нужные дела...»

4.2. Участники получают чек-лист (максимум 10 заданий), которые 
подразумевают совершение добрых, социально-значимых дел в своей семье, 
школе, районе, городе.

4.3. В рамках онлайн-челленджа участники рассказывают о совершенных 
социально-значимых делах в социальной сети «ВКонтакте» в формате видео
дневника или постов с указанием обязательных официальных хештегов: #РДШ 
#РДШ74 #геройновоговремениРДШ74 .

5. Видео-конкурс «Уральская Одиссея»:
5.1. Целью видео-конкурса является развитие у молодого поколения 

чувства любви и гордости за свою малую Родину и семью посредством 
творческого развития в процессе съемки видео-роликов о своей малой Родине.



5.2. Этапы конкурса:
I этап: школьникам предлагается написать сценарий к видеоролику на одну 

из предложенных тем: «Моя семья -  моя гордость», «Чем славится мой край?». 
Дополнительные номинации будут высланы участникам заранее.

Участникам будут предложены примеры видеоролика и сценария. Также 
участники пройдут экспресс-обучение по написанию сценариев.

II этап: отбор организаторами программы лучшего сценария по критериям.
Критерии сценария:
-  интересное место для съемки;
-  оригинальность сценарного хода;
-  творческий подход;
-  сценарий должен быть написан по теме места съемки;
-  работа должна быть авторской;
-  тема должна быть полностью раскрыта;
-  ясное и четкое изложение темы;
-  правильное и грамотное оформление сценария.
III этап: по согласованию и в зависимости от эпидемиологической 

ситуации в области, к авторам лучших сценариев команда организаторов 
выезжает осуществлять съемки. Другие участники дорабатывают свои сценарии и 
снимают видео-ролики самостоятельно.

5.4. Лучшие авторы за видео-конкурс получают небольшие призы и 
дипломы Челябинского регионального отделения РДШ (1,2,3 места).

5.5. Программа завершается видео-легендой «Герой живет в каждом из 
нас», подготовленной совместно с активными участниками программы.

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

электронные адреса участников происходит после подведения итогов каждого 
этапа программы.

6.2. Победитель и призеры всех 4 этапов по системе стимулирования 
награждаются Дипломами победителей (1,2,3 места).

6.3. Все участники получают сертификаты за участие.
7. Контактная информация:

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

Шагиахметова Карина Раульевна -  специалист по муниципальному 
взаимодействию, руководитель программы, 8-951-442-69-24.



Приложение 1

План-сетка реализации программы, направленной 
на гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 8-17 лет

«Герой нового времени»

№
п/п Этап Сроки

1. 1 этап -  Образовательный курс 
«Мой дом -  Южный Урал»

15.10.2020-
08.11.2020

2. Подведение итогов 1 этапа 08.11.2020-
14.11.2020

3. 2 этап -  Скрипт «Какой он: герой 
нового времени?»

16.11.2020-
13.12.2020

4. Подведение итогов 2 этапа 13.12.2020-
25.12.2020

5. 3 этап -  Онлайн-марафон «2121» 
(21 день)

11.01.2021 -  
31.01.2021

6. Подведение итогов 3 этапа 01.02.2021 -  
10.02.2021

7. 4 этап -  Онлайн-челлендж 
«СловИдела»

12.02.2021 -  
05.03.2021

8. Подведение итогов 4 этапа 05.03.2021 -  
12.03.2021

9. Онлайн-экспресс обучение по 
написанию сценариев

20.03.2021 -  
05.04.2021

10. 5 этап -  Видео-конкурс 
«Уральская Одиссея»

08.04.2021 -  
30.04.2021

11. Подведение итогов 5 этапа и 
подведение итогов всей программы

01.05.2020-
10.05.2021

12. Подведение итогов всей программы 11.05.2021 -
23.05.2021



Приложение 2

Заявка на участие в программе, направленной 
на гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 8-17 лет

«Герой нового времени»

№ 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

педагога-
куратора

1.

2.
3 .



Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я,

(ФИО родителя, или законною  предо швителя)
наименование документа, удостоверяющего личность ______________  серия____________ номер ___________
выдан ______________________________ , дата выдачи __________________,   являясь
законным представителем несовершеннолетнего____________________________________________________

(Ф И и, даха рождения несовершеннолетнего)
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 программы, направленной на гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 8-17 лет «Герой 
нового времени» 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 «21» сентября 2020г. до «23» 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.

Дага Подпись (родителя, или законного представителя): 
  )



Приложение 4

я,
Разрешение на использование изображения и информации

разрешаю,
(ФИО родителей /  законных представителей, паспортные данные) 

являясь законным представителем ребенка

(ФИО ребенка полнос тью)
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 «21» сентября 2020г. до «23» 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 достоинству 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 программы, направленной на гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 8-17 лет «Герой 
нового времени» 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 21» сентября 2020г. до «23» 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 субъект.

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

Дага Подпись:
.С )


