
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
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П Р И К А З

Челябинск
« \  2020 г.

Об организации регионального проекта 
для обучающихся 8-14 лет в рамках 
общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское 
движение школьников» «Дружим -  
Развиваемся -  Играем»

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 регионального проекта для 
обучающихся 8-14 лет в рамках общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников» «Дружим -  
Развиваемся -  Играем» (приложение).

2. ; Реализовать положение об организации регионального проекта для 
обучающихся 8-14 лет в рамках общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников» «Дружим -  
Развиваемся -  Играем» с 14 сентября 2020 года по 4 апреля 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»
й Ш Ш  № Ш ___________

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации регионального проекта для обучающихся 8-14 лет 
в рамках общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 
«Дружим -  Развиваемся -  Играем»



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

регионального проекта для обучающихся с 8 до 14 лет «Дружим -  Развиваемся -  
Играем» в рамках деятельности общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (далее -  Проект).

1.2. Мероприятия данного проекта являются частью концепции развития 
всех направлений деятельности РДШ Челябинской области, призванный 
объединить учащихся в возрасте 8-14 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 всестороннее развитие школьников в 

возрасте с 8 до 14 лет в период с сентября 2020 по апрель 2021 года, 
формирование нравственных ценностей и социализации школьников посредством 
включения их в деятельность «Российского движения школьников» через 
творческие, интерактивные игры, челленджи и видео-уроки.

2.2. Задачи проекта:
-  Создание условий для повышения потенциала и самореализации 

участников проекта через воспитательное пространство РДШ, через игры;
-  Раскрытие личностного, творческого, интеллектуального потенциала 

каждого обучающегося;
-  Социализация и формирование нравственных ценностей у участников 

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

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

3.4. Для оценки работ участников будет сформирован Экспертный совет и 
будет действовать система стимулирования.

3.5. Экспертный совет оценивает конкурсные задания согласно 
критериям.

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

местных отделений Челябинской области в возрасте от 8 до 14 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:/Awn.p6/ (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 4 октября 
2020 г. включительно на электронный адрес: rdsh karina@mail.ru с пометкой 
«Дружим -  Развиваемся -  Играем».

* 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 проекта гарантируют, что им принадлежат авторские 

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

4.5. 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 4 конкурсных

этапа.
1 этап -  Видео-челлендж «МОЗГ» (далее -  Видео-челлендж)
*  МОЗГ -  Младшим Объявлена Зарядка Головы.
Нейроакробатика — это комплекс несложных многофункциональных 

упражнений, которые тренируют оба мозговых полушария.
Данный этап проект начинается с познавательного, обучающегося курса на 

региональном сайте РДШ http s: //р д ш 7 4. р ф /, где участникам предлагается 
посмотреть 10 видео-уроков (до 5 минут каждый) от спикера, занимающегося 
развитие нейроакробатики.

По итогам просмотра видео-уроков запускается видео-челлендж, в котором 
участники записывают на видео свои успехи в данном направлении и публикуют 
видео на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» с указанием 
обязательных официальных хэштэгов: #РДШ #РДШ74 #МОЗГРДШ74
#дружимразвиваемсяиграемвР ДШ7 4.

2 этап -  Творческая мастерская «Моя сказка» (далее -  Мастерская)
Данный этап включает в себя серию мастер-классов по декоративно

прикладному творчеству в доступном видео-формате. В каждом видео-уроке 
разные форматы, подходы и виды деятельности (пластилин, ткань, бумага, бисер 
и др.).

Участникам предлагается одновременно с просмотром видео-ролика 
сделать такую же деталь, фигуру и т.д.

https://rdsh.education/
https://rdsh.education/
mailto:karina@mail.ru


По итогам просмотра серии видео-роликов участники создают картину -  
единую творческую работу, в которую объединяют все детали, которые делали на 
протяжении просмотра всех видео-рликов. Картина будет олицетворять важные 
ценности, участникам будет предложено придумать легенду на данную картину.

Готовые картины участники публикуют на личных страницах в социальной 
сети «ВКонтакте» с указанием обязательных официальных хэштэгов: #РДШ 
#РДШ74 #МОЗГРДШ74 #дружимразвиваемсяиграемвРДШ74.

3 этап -  Онлайн-квест «Внимание, марш» (далее -  Квест):
Данный этап включает в себя серию коротких видео-уроков, направленных 

на развитие памяти и внимания школьников. Участники смотрят видео-уроки, 
повторяют, отрабатывают навыки, учатся быстро и надолго запоминать 
информацию, развивают навыки soft-skils.

К данным видео-роликам предлагаются интересные, творческие, 
логические задания в формате онлайн-квеста. Участники от «тайных агентов» 
(организаторы с закрытых аккаунтов в социальной сети «ВКонтакте») 
отправляют задания участникам.

Участники выполняют задания, отправляя свои ответы организаторам. 
Самые активные поощряются в системе стимулирования.

Выполненные задания участники публикуют на личных страницах в 
социальной сети «ВКонтакте» с указанием обязательных официальных хэштэгов: 
#РДШ #РДШ74 #МОЗГРДШ74 #дружимразвиваемсяиграемвРДШ74.

4 этап -  Видео-марафон «Искусство играть» (далее -  Марафон):
В рамках Марафона участники смогут посмотреть видео-уроки, прямые 

эфиры, по возможности посетить очные встречи со спикерами (актеры, 
режиссеры Челябинского молодежного театра).

Примерные темы Марафона:
-  Учимся говорить и рассуждать;
-  Разговор о ценностях, о прекрасном;
-  Развитие речи;
-  Актерское мастерство»;
-  Сценические выступления и др.
В рамках изучения тем, участники будут закреплять полученные знания и 

навыки, выполняя творческие задания в формате онлайн-марафона 
(систематические задания, связанные между собой). Задания направлены на 
отработку навыков изученных тем, творческое развитие школьников.

Выполненные задания участники публикуют на личных страницах в 
социальной сети «ВКонтакте» с указанием обязательных официальных хэштэгов: 
#РДШ #РДШ74 #МОЗГРДШ74 #дружимразвиваемсяиграемвРДШ74.

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 4 этапов 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 проекта, 8-951-442-6924.



Приложение 1

План-сетка реализации проекта 
«Дружим -  Развиваемся -  Играем»

№
п/п Этап Сроки

1 этап -  Видео-челлендж «МОЗГ» 05.10.2020-
01.11.2020

Подведение итогов 1 этапа 02.11.2020 — 
08.11.2020

2 этап -  Творческая мастерская «Моя 
сказка»

09.11.2020 -  
13.12.2020

Подведение итогов 2 этапа 14.12.2020-
20.12.2020

3 этап -  Онлайн-квест 
«Внимание, марш»

11.01.2021 -  
07.02.2021

Подведение итогов 3 этапа 08.02.2021 -  
14.02.2021

4 этап -  Видео-марафон «Искусство 
играть»

15.02.2021 -
21.03.2021

Подведение итогов 4 этапа 22.03.2021 -  
28.03.2021

Подведение итогов всего проекта 29.03.2021 -  
04.04.2021



Приложение 2

Заявка на участие в проекте 
«Дружим -  Развиваемся -  Играем»

№
п/п

Муниципальное
образование,

образовательная
организация

ФИО
обучающегося,

возраст

Контактный 
телефон, 

электронный адрес 
Ссылка на 

социальную сеть 
«ВКонтакте»

ФИО
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 представителя)
наименование документа, удостоверяющего личность _______________ серия____________  номер ___________
выдан ________________________________ , дата выдачи ___________________,   являясь
законным представителем несовершеннолетнего______________________________________________________

(ФИО, дата рождения нес свершен ноле гнею)
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 «Дружим -  Развиваемся -  Играем» 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 субъекга 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 «14» сентября 2020г. до «04» апреля 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 (т р и д ц а т и )  дней уничтожить или 
обезличить персональные данные субъекта.

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

Д ата_________
представителя):

Подпись (родителя, или законного 

 ( )



я,
Разрешение на использование изображения и информации

Приложение 4

(ФИО родителей / законных представителей, паспортные данные) 
разрешаю, 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 «14» сентября 2020г. до «04» апреля 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 регионального проекта «Дружим -  Развиваемся -  Играем» 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 доя 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 налички): 
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 14» сентября 2020г. до «04» апреля 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


