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П Р И К А З

Л Челябинск
« \  2020 г. №

Об организации регионального проекта, 
направленного на личностное
воспитание обучающихся 11-17 лет в 
рамках общественно-государственной 
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» «О 
разном на разных»

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,
направленного на личностное воспитание обучающихся 11-17 лет в рамках 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» «О разном на разных» (приложение).

2 . Реализовать положение об организации регионального проекта,
направленного на личностное воспитание обучающихся 11-17 лет в рамках 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» «О разном на разных» с 11 сентября 2020 года по 21 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»
С М . С Я А О Ю  №  &>5~__________

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проекта, направленного на личностное воспитание 

обучающихся 11-17 лет в рамках общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

«О разном на разных»



1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации проекта, 

направленного на личностное воспитание обучающихся 11-17 лет в рамках 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» «О разном на разных» (далее -  Программа).

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

2. Цель и задачи
2.1. Целью проекта является формирование навыков владения английским 

или французским языками для высказывания своих предпочтений и 
представления своей точки зрения на выбранном языке.

2.2. Задачи проекта:
знакомство с английским / французским языком и культурой 

англоговорящих / франкоговорящих стран;
развитие навыков устной и письменной речи на английском / 

французском языке;
создание информационного пространства для обучения английскому / 

французскому языку.
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. Особенностью проекта является то, что в ней могут принимать 
участие школьники, изучающие английский или французский языки.

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

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

местных отделений Челябинской области в возрасте от 11 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.р(|)/ (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 2 октября 
2020 г. включительно на электронный адрес: pavlusha.rdsh@mail.ru с пометкой 
«О разном на разных».

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


* 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 3 

конкурсных этапа.
1 этап -  «Обучение» (образовательный):
Для получения базовых знаний о языке школьникам предлагается 

просмотреть на сайте https://pflin74.pcb/ видео-уроки по основным темам 
английского / французского языка.

Для участников английского блока данный курс включает 5 базовых тем: 
«Английский алфавит», «Звуки английского языка», «Английские 
числительные», «Простое предложение», «Вопросы в английском языке» и 7 
разговорных тем: «Приветствие, благодарность, прощание», «О погоде», «О 
времени, «Транспорт», «Как пройти», «В магазине», «В ресторане».

Для участников французского блока данный курс включает 5 базовых тем: 
«Французский алфавит», «Правила чтения французского языка», «Французские 
числительные», «Простое предложение», «Вопросы во французском языке» и 7 
разговорных тем: «Приветствие, благодарность, прощание», «О погоде», «О 
времени, «Транспорт», «Как пройти», «В магазине», «В ресторане».

По окончании базового обучения школьникам необходимо пройти тест и 
принять участие в онлайн-конференции на платформе «ZOOM» по теме 
«Представление себя».

Вторая часть блока «Обучение» включает в себя ряд видео-уроков, 
направленных на получение специальных навыков по следующим темам:

-  как выразить своё мнение на английском / французском языке;
-  как сказать о своих предпочтениях на английском / французском 

языке;
-  лексика, связанная с фильмами на английском / французском языке;
-  лексика, связанная с книгами на английском / французском языке;
-  лексика, связанная с музыкой на английском / французском языке.
По окончании прохождения специального курса, школьникам необходимо

пройти на сайте https: //р д ш 74. р ф/ тестирование, по результатам которого 
участники набирают баллы.

https://pflin74.pcb/


Участники Проекта обучаются высказывать свою точку зрения на 
английском / французском языке, используя устойчивые сочетания и выражения. 
Участники узнают, какие слова и словосочетания наиболее часто употребляются 
в ситуациях общения и в высказывании собственных предпочтений.

2 этап -  «Обсуждение» (практический):
Участникам проекта предлагается принять участие в онлайн-конференциях 

на платформе «ZOOM», которые предполагают:
-  просмотр и обсуждение мультфильма с высказыванием своей точки 

зрения;
-  обсуждение прочитанного рассказа / книги;
-  представление своей любимой музыкальной группы / исполнителя.
После онлайн-конференций школьники получают письменные творческие

задания (например, написать письмо другу-иностранцу, написать рецензию на 
просмотренный фильм / мультфильм, написать приглашение на концерт любимой 
группы и т.д).

3 этап -  «Видео-конкурс «Мои предпочтения» (конкурсный):
Цель: формирование навыков владения английским / французским языком 

для устного высказывания своего мнения о фильмах, прочитанных книгах и 
любимых музыкальных исполнителях на изучаемом языке.

Данный этап конкурса делится на 3 этапа:
I этап: школьникам предлагается снять видеоролик на одну из

предложенных тем: «Мой любимый фильм», «Моя любимая книга», «Моя 
любимая музыкальная группа/исполнитель».

Содержание видео-презентации.
План составления видео-презентации по теме «Мой любимый фильм / 

мультфильм»:
-  Название фильма / мультфильма, его жанр;
-  Краткая информация о режиссере;
-  Главные герои (перечислить и кратко охарактеризовать);
-  Сюжет (10 предложений);
Свое мнение (что понравилось? почему понравилось? кому

порекомендуешь этот фильм / мультфильм?).
План составления видео-презентации по теме «Моя любимая книга»:
-  Название книги, ее жанр;
-  Краткая информация об авторе;
-  Г лавные герои (перечислить и кратко охарактеризовать);
-  Сюжет (10 предложений);
-  Свое мнение (что понравилось? Почему понравилось? Кому 

порекомендуешь эту книгу?).
План составления видео-презентации по теме «Моя любимая музыкальная 

группа / исполнитель»:
-  Название группы (имя исполнителя);
-  Стиль музыки, в котором группа (исполнитель) выступает;
-  Краткая информация о группе (биография исполнителя -  не более 10 

предложений);



-  Наиболее известные песни и твоя любимая песня;
-  Свое мнение (почему нравится эта группа / исполнитель?).
2 этап: очная встреча с иностранным гостем.
3 этап: отбор лучшего видеоролика по критериям. Все конкурсные работы 

оцениваются экспертным советом по пятибалльной системе. Максимальное 
количество баллов -  30.

Критерии оценки видеоролика:
-  Видео-презентация длительностью 3 минуты и более -  5 баллов;
-  Оригинальность и креативность видео-презентации -  5 баллов;
-  Содержательность речи (в речи содержатся все пункты плана) -  5 баллов;
-  Речь участника содержит изученные конструкции и лексические единицы 

-  5 баллов, не содержит -  0 баллов;
-  Речь не содержит грамматических ошибок или содержит 1-2 

грамматические ошибки -  5 баллов.
Оценка видеороликов конкурсной комиссией.

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.
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.



Приложение 1

План-сетка реализации проекта «О разном на разных»

№
п/п Этап Сроки

1.
Организация сбора заявок, онлайн 

регистрация и определение участников
11.09.2020-
02.10.2020

2. Образовательный курс «Базовый 
английский» / «Базовый французский»

05.10.2020-
25.10.2020

3. Тестирование по пройденному 
материалу

26.10.2020-
01.11.2020

4.
Образовательный курс «Английский в 
моих увлечениях» / «Французский в 

моих увлечениях»

02.11.2020 — 
22.11.2020

5. Тестирование по пройденному 
материалу

23.11.2020-
29.11.2020

6. Подведение итогов образовательного 
этапа программы

30.11.2020 -
20.12.2020

7.

Онлайн-встречи с участниками и 
организаторами проекта по 

обсуждению фильмов / мультфильмов 
Выполнение заданий по итогам 

обсуждения фильмов / мультфильмов

11.01.2021 -  
31.01.2021

8.

Онлайн-встречи с участниками и 
организаторами проекта по 

обсуждению книг / рассказов 
Выполнение заданий по итогам 

обсуждения книг / рассказов

01.02.2021 -  
21.02.2021

9.

Онлайн-встречи с участниками и 
организаторами проекта по 
обсуждению музыкальных 

исполнителей / групп 
Выполнение заданий по итогам 

обсуждения музыкальных 
исполнителей / групп

22.02.2021 -  
14.03.2021

10.
Подведение итогов практического 

этапа программы
15.03.2021 -
04.04.2021

11.
Подготовка участниками конкурсных 

работ «Видео-презентация «Мои 
увлечения»

05.04.2021 -  
25.04.2021

12.
Подведение итогов всего проекта, 

награждение призеров и победителей
26.04.2021 -  
21.05.2021



Приложение 2

Заявка на участие в проекте «О разном на разных»

№
п/п

Муниципально 
е образование, 
образовательна 
я 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  предсшвиигля)
наименование документа, удостоверяющего личность ______________ серия____________ номер ___________
выдан     , дата выдачи  ,   являясь
законным представителем несовершеннолетнего____________________________________________________

(ФИО, да га рождения несоверш еннолеш ею )
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 «О разном на разных» 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 дня 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 «11» сентября 2020г. до «21» 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 

 ( )



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 «11» сентября 2020г. до «21» мая 2021 г.

2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы дня 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 «О разном на разных» 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 субъект, 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 «11» сентября 2020г. до «21» 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 )


