
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

на участие в тематической образовательной программе  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Лаборатория РДШ» 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса  

на участие в тематической образовательной программе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек» 

«Лаборатория РДШ»  (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения победителей 

Конкурса. 

1.2. Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее достойных участников, 

добившихся успехов в научной и экологической деятельностях и успешно выполнивших 

конкурсные задания, для поощрения путевкой на тематическую смену 2021 года в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Международный 

детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»), в рамках которой будет проводиться 

тематическая образовательная программа «Лаборатория РДШ» (далее – Программа). 

1.3. Организаторами Конкурса являются Общероссийская общественно–

государственная детско–юношеская организация «Российское движение школьников» (далее 

– Российское движение школьников, РДШ) и федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский детско–юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр») (далее – 

Организаторы). 

1.4. Партнером Конкурса является МДЦ «Артек» (далее – Партнер). 

1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 

Организаторов http://рдш.рф/ и Партнера Конкурса http://artek.org с момента его утверждения. 

1.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.7. В зависимости от эпидемиологической ситуации в Российской Федерации условия 

Конкурса могут быть скорректированы Организаторами и Партнером Конкурса и 

зафиксированы Приказом о внесении изменений в Положение. 

 

2. Условия участия 
2.1. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya–

dlya–roditelyay/kak–poluchitsya–putevku–v–artek/) отбираются участники,  постоянно 

проживающие и обучающиеся на территории субъектов Российской Федерации, благополучных  

по заболеваемости коронавирусной инфекцией, которым на момент поездки в МДЦ «Артек» 

исполнилось с 11 лет до 17 лет включительно, и на период учебного года являются обучающимися  

с 5 по 11 классы общеобразовательной организации Российской Федерации (далее – участник). 

Граждане Российской Федерации, получившие на момент начала тематической смены среднее 

общее образование, но проходящие по возрастному цензу, к участию не принимаются. Ребенок 

может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год независимо от типа квоты: 

тематической, региональной, специальной или коммерческой квоте. 

2.2. Конкурс проводится по двум категориям: 

 «Экологическое направление», к участию приглашаются вновь созданные  

и действующие экоотряды с численным составом от 4 до 6 человек, сформированные на базе 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного 

образования, детских общественных объединений, а также индивидуальные участники 

Всероссийских экологических проектов, конкурсов, акций; 

 «Научное направление», к участию приглашаются участники команд-финалистов 

Всероссийского проекта «Научное ориентирование», положение о котором утверждено 

приказом ФГБУ «Росдетцентр» от 22 октября 2020 года № 226/1-о, а также победители 

олимпиад в области науки.  

2.3. Каждая категория Конкурса состоит из следующих этапов: отборочный, 

основной, финальный:  

http://рдш.рф/
http://artek.org/
http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/
http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/
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 3 мая 2021 года - объявление Конкурса; 

 до 5 июля 2021 года - прием заявок (отборочный этап); 

 до 19 июля 2021 года - экспертиза конкурсного задания (основной этап); 

 до 2 августа 2021 года – подведение итогов конкурса (финальный этап). 

Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем направления 

пакета заявочных документов (раздел 5 Положения). 

2.4. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется представителем  

участника (далее – Заявитель):  

 в категории «Экологическое направление» – в составе команды – руководителем 

команды участников (копия решения организации с отметкой согласия родителей/законными 

представителями и\или лицами их замещающими (далее – Родитель) на участие в Конкурсе 

прикладывается к заявке), при индивидуальном участии – Родителем; 

 в категории «Научное направление» – Родителем участника;  

2.5.  Оформленная заявка установленного образца (Приложение № 1) по умолчанию 

подтверждает: ознакомление Заявителя с настоящим Положением и добровольное согласие  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных участника, а также результатов его работ, в том числе в сети «Интернет», и 

подтверждается личной подписью Заявителя.  

2.6.  Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться  

с порядком приема детей и правилами их пребывания в МДЦ «Артек», указанными  

на официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей»,  

для последующего их выполнения. 

2.7. Ограничения по участию в Конкурсе: 

 по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно 

информации, размещенной на сайте https://artek.org/informaciya–dlya–roditelyay/medicinskie–

trebovaniya/. Вопросы, связанные с медицинскими противопоказаниями детей с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимо предварительно согласовать с заместителем главного 

врача МДЦ «Артек» и получить официальное подтверждение возможности приема их в МДЦ 

«Артек». 

2.8. Все предоставленные Заявителем документы подлежат проверке Организаторами 

Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных. 

2.9. Заявитель не имеет права оказывать какое–либо воздействие на членов Экспертной 

комиссии Конкурса, на результаты Конкурса и процедуру его проведения. 

2.10. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организаторы 

могут отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляется 

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который сформирован из числа сотрудников 

Российского движения школьников и ФГБУ «Росдетцентр», МДЦ «Артек» (по согласованию). 

Состав Оргкомитета утверждается приказами Российского движения школьников  

и ФГБУ «Росдетцентр». 

3.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Конкурса для 

достижения цели и решения вытекающих из нее задач.  

3.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, обязательны  

для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, задействованными  

в организационно–подготовительной работе. 

3.4. Оргкомитет имеет право: 

− формировать состав Экспертной комиссии Конкурса для оценки материалов, 

присланных участниками в течение Конкурса; 

− в случае необходимости формировать предложения о привлечении 

дополнительных партнеров Конкурса; 
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− вносить Организаторам предложения по продлению или изменению сроков этапов 

Конкурса; 

− координировать деятельность по продвижению Конкурса в средствах массовой 

информации или информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением и подготовкой 

Конкурса. 

3.5. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости для достижения 

поставленных целей и решений, вытекающих из задач Конкурса. 

3.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают участие  

более 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета. 

3.7. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства числа 

голосов, голос Председателя заседания Оргкомитета является решающим. 

3.8. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе и 

подписываются Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета. 

3.9. Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются простым большинством 

голосов на каждом заседании Оргкомитета. 

4. Экспертная комиссия Конкурса 
4.1. Для оказания содействия Оргкомитету в оценке материалов Конкурса 

Оргкомитетом создается и утверждается состав Экспертной комиссии Конкурса (далее – 

Экспертная комиссия). 

4.2. В состав Экспертной комиссии могут быть включены специалисты в области 

воспитания, педагогики и психологии, представители общественных объединений, 

образовательных и научных организаций, творческих союзов и центров, специалисты в 

предметных областях Конкурса. 

4.3. Экспертная комиссия: 

− оценивает выполнение участниками заданий в рамках Конкурса. 

− формирует и направляет в Оргкомитет результаты своей оценки, список 

победителей Конкурса. 

4.4. Заседания Экспертной комиссии созываются по мере необходимости для 

достижения поставленных целей и решений, вытекающих из задач Конкурса. 

4.5. Заседания Экспертной комиссии являются правомочными, если в них принимают 

участие более 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Экспертной комиссии. 

4.6. Решения Экспертной комиссии принимаются голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Экспертной комиссии. В случае 

равенства числа голосов, голос Председателя заседания Экспертной комиссии является 

решающим. 

4.7. Председатель и Секретарь Экспертной комиссии избираются простым 

большинством голосов на заседании Экспертной комиссии. 

4.8. Решение Экспертной комиссии оформляется в виде протокола, включающего 

сводную информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса, который подписывается 

всеми членами Экспертной комиссии.  

5. Порядок участия в Конкурсе 

5.1. Пакет заявочных документов направляется в сроки не позднее 5 июля 2021 года. 

на электронный адрес rdsh_smeni@rdcentr.ru с темой письма «Лаборатория 

РДШ_Отборочный этап» отдельными прикрепленными файлами в виде скан–копий в 

формате .jpg или .pdf 

 и в формате формате .docx. Выполненное конкурсное задание необходимо направить в 

формате .docх согласно образцу, представленному по ссылке (раздел 7 Положения). 

5.2. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы: 

 заявка–анкета установленного образца (Приложение № 1); 
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 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2); 

 документ, подтверждающий личность участника (свидетельство о рождении/ 

паспорт,  

в зависимости от возраста участника); 

 выполненное конкурсное задание (раздел 7 Положения); 

 для категории «Экологическое направление»: 1–5 копий дипломов 

(сертификатов), подтверждающих достижения в направлениях деятельности РДШ, в 

экологических мероприятиях, акциях за последние 3 (три) года и/или рекомендательные 

письма от РДШ; 

 для категории «Научное направление»: 1–5 копий дипломов (сертификатов), 

подтверждающих достижения в научных, мероприятиях, конференциях, олимпиадах, и иных 

мероприятий в области науки за последние 3 (три) года и/или рекомендательные письма от 

РДШ.  

Наличие документов, подтверждающих достижения участника в рамках направлений 

деятельности РДШ, в экологической, научно–популярной деятельности, дает дополнительные 

баллы при подведении итогов Конкурса (п. 8.2.1, п. 8.2.2. Положения). 

5.3. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения  

и оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются 

Организаторами без объяснения причин отказа.  

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Экспертиза заявочных документов и качества выполнения конкурсных заданий 

осуществляется Экспертной комиссией в три этапа в соответствии с п. 2.4. Положения: 

 отборочный этап Конкурса проводится с 3 мая 2021 года по 5 июля 2021 года 

(включительно). Экспертная комиссия принимает пакет заявочных документов на участие 

в Конкурсе и отклоняет заявки тех участников, которые не соответствуют требованиям 

настоящего Положения (п. 5.2. Положения); 

 основной этап Конкурса проводится с 6 июля по 19 июля 2021 года (включительно). 

Представляет собой анализ содержания и качества представленного конкурсного материала,  

а также анализ достижений участника, формирование рейтинга участников Конкурса; 

 финальный этап Конкурса проводится в сроки не позднее 2 августа 2021 года, согласно 

регламенту, обозначенному в разделе 8 Положения. 

6.2. По итогам Конкурса победители получают сертификат, подтверждающий 

успешность прохождения конкурсных процедур, определенных настоящим Положением, на 

личные адреса электронной почты, указанные в заявке-анкете (Приложение № 1). 

7. Конкурсное задание 

7.1. Конкурсное задание для категории «Экологическое направление»:  

Участникам предлагается решить 3 (три) кейса экологической направленности  

по решению актуальных проблем, представленных в повестке экологических сообществ.  

 Скачать кейсовые задания можно по указанной ссылке: https://disk.yandex.ru/ 

d/6WS5ZDBRfIgKkw?w=1. Ссылка доступна с 3 мая 2021 года по 5 июля 2021 года (во время 

приема заявок). 

 7.2. Конкурсное задание для категории «Научное направление»: 

Участникам предлагается решить 3 (три) кейса научно–популярной направленности  

по решению актуальных научно–технологических проблем, представленных ведущими 

компаниями Российской Федерации. Скачать кейсовые задания можно по указанной ссылке:  

https://disk.yandex.ru/d/mwVBUeNKKS8pSQ?w=1. Ссылка доступна с 3 мая 2021 года по 5 

июля 2021 года (во время приема заявок). 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Подведение итогов Конкурса производится в формате составления Экспертной 

комиссией рейтингового списка, которое осуществляется по сумме баллов (п. 8.2. 

Положения).  

https://disk.yandex.ru/%20d/6WS5ZDBRfIgKkw?w=1
https://disk.yandex.ru/%20d/6WS5ZDBRfIgKkw?w=1
https://disk.yandex.ru/d/mwVBUeNKKS8pSQ?w=1
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8.2. Балльно–рейтинговая шкала оценки конкурсного задания:  

8.2.1. В категории «Экологическое направление»: 

Анализ содержания и качества представленного конкурсного задания, анализ достижений 

участника. 

№ 
Критерий 

Макс. кол–во 

баллов 

1 
Выявление острой экологической проблематики (на основании конкурсного 

задания) 
50 

2 Креативное решение кейса (на основании конкурсного задания) 50 

3 Логическая составляющая решения кейса (на основании конкурсного задания) 50 

4 
Использование профессиональной (экологической) терминологии (на 

основании конкурсного задания) 
25 

5 Выводы и практические рекомендации (на основании конкурсного задания) 25 

6 
Рекомендательное письмо от РДШ (на основании рекомендательного 

письма) 
50 

7 

Диплом победителя/призера Всероссийского конкурса «Экологическая 

культура»,  

2021 г. (на основании диплома) 

100 

8 

Диплом победителя/призера/ Всероссийского конкурса «На старт, экоотряд!», 

2021 г.  

(на основании диплома) 

100 

9 Лидеры и активисты эко–отрядов (на основании рекомендательного письма) 50 

Максимальное количество баллов по итогам конкурсного задания – 500 баллов. 

8.2.2. В категории «Научное направление»: 

Анализ содержания и качества представленного конкурсного задания, анализ достижений 

участника. 

 
№  

Критерий 

Макс. кол–во 

баллов 

1 Поисковый метод работы (на основании конкурсного задания) 50 

2 Выявление острой научной проблематики (на основании конкурсного задания) 50 

3 Креативное решение кейса (на основании конкурсного задания) 50 

4 Использование научной терминологии (на основании конкурсного задания) 50 

5 Выводы и практические рекомендации (на основании конкурсного задания) 50 

6 Рекомендательное письмо от РДШ (на основании рекомендательного 

письма) 
50 

7 
Диплом победителя Всероссийского проекта «Научное ориентирование» (на 

основании диплома) 
200 

Максимальное количество баллов по итогам конкурсного задания – 500 баллов. 

8.3. Победителями Конкурса становятся 300 участников, набравшие наибольшее 

количество баллов.  

8.4. По количеству набранных баллов Экспертной комиссией составляется единый 

рейтинговый список участников Конкурса от наибольшего количества баллов до 

наименьшего. При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких участников более 

высокое место  

в рейтинговом списке занимает участник, приславший пакет заявочных документов ранее других. 

8.5. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат апелляции. 

9. Результаты Конкурса 

9.1. Результаты Конкурса публикуются на сайте Организаторов (рдш.рф)  

в срок не позднее 3 рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса  

и не позднее 5 августа 2021 года. 
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9.2. В соответствии с протоколом, включающим сводную информацию о проведении  

и итогах всех этапов Конкурса, участникам выдается сертификат Победителя Конкурса  

(далее – Сертификат), подтверждающий успешность прохождения всех этапов конкурсных 

процедур (раздел  6 Положения) и путевка на тематическую смену 2021 года в МДЦ «Артек». 

Сертификат с указанием номера смены и датами ее проведения в МДЦ «Артек» Организаторы 

отправляют на электронный адрес, указанный участником-победителем при подаче заявки 

(Приложение № 1) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после публикации результатов  

на сайте Организаторов. 

9.3. Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо Родителю о 

порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек» для участия в 

Программе. 

9.4. Сертификат является именным и выдается персонально на участника. Сертификат  

не подлежит передаче третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников 

участника, а также любым другим лицам, не указанным в Сертификате. 

9.5. С момента получения Сертификата участник в течение 10 дней самостоятельно 

регистрируется в АИС «Путевка» на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при 

регистрации участник заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет, в первую очередь, 

Сертификат и документы, подтверждающие личные достижения в экологической и научной 

деятельностях, по направлениям деятельности РДШ  и/или рекомендательные письма от РДШ 

за последние 3 (три) года.  

9.6. Родителю победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня 

публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты rdsh_smeni@rdcentr.ru 

письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные 

сроки. 

9.7. В случае каких–либо личных обстоятельств, препятствующих победителю 

Конкурса принять участие в Программе, его представитель обязан известить об этом 

Организаторов  

не позднее 10 дней после размещения результатов Конкурса на сайте. Замена смены 

и Программы в таком случае невозможна. 

9.8. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших Конкурс участников,  

право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в рейтинговом 

списке. 

9.9. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе  

не допускаются. 

9.10. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается 

кандидатам, имеющим в наличии Сертификат. 

9.11. В случае отказа от участия в Программе и в смены победителям Конкурса 

денежный эквивалент путевки не выплачивается и не компенсируется.  

9.12. Организаторы не несут расходы, связанные с оплатой проезда победителей 

Конкурса и сопровождающих их лиц от места проживания до г. Симферополя и обратно.  

Обеспечение победителей Конкурса сопровождающими лицами (оплата труда, питания, 

размещения, услуг связи и т.п.) Организаторами не осуществляется. 

10.Контакты для связи 

Лицом, ответственным за проведение Конкурса со стороны РДШ, является Шмелева 

Виктория Максимовна – начальник отдела по работе со всероссийскими детскими центрами, 

телефон для связи: + 7 (495) 122–21–26 (доб. 131), +7 (969) 089–07–54,  

адрес электронной почты: rdsh_smeni@rdcentr.ru. 

http://www.артек.дети/
mailto:rdsh_smeni@rdcentr.ru
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Приложение № 1 

к Положению о конкурсе на участие  

в тематической образовательной программе  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Лаборатория РДШ», 

утвержденному приказом Общероссийской 

общественно–государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников»  

от «26» февраля 2021 года № М-25   

 

Конкурс на участие в тематической образовательной программе  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 «Лаборатория РДШ» 

категория «Экологическое/научное направление» 
подчеркнуть  

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ ________________________________________ 
                            Заполняется в случае                      полное наименование команды 

                            командного участия                                            

ЗАЯВКА–АНКЕТА 

Заполняется в электронном виде  

1.  Ф.И.О. (полностью)  

2.  Дата рождения  

3.  Гражданство  

4.  
Название и номер документа, подтверждающего  

личность участника 

 

5.  Субъект Российской Федерации  

6.  Город, район  

7.  Адрес места жительства  

8.  
Наименование образовательной организации (по уставу), 

адрес контактный телефон: 

 

9.  
Опыт участия в конкурсах или направлениях, связанных  

с деятельностью РДШ, проектными инициативами. 

 

10.  Контактный телефон, e–mail  

11.  
Контакты одного из родителей/законного представителя: 

Ф.И.О., телефон, электронный адрес. 

 

Отправляя заявку–анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты 

Положения о Конкурсе на участие в тематической образовательной программе  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Лаборатория РДШ». 

 

Ф.И.О. лица, направившего заявку,______________________ 

Дата заполнения ____   ____________ 2021 г. 

Заполненная заявка–анкета направляется на электронный адрес rdsh_smeni@rdcentr.ru  

с темой письма «Лаборатория РДШ_Отборочный этап» вместе с пакетом заявочных документов. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право проверить достоверность указанной информации 

и отказать в участии в Конкурсе.  



 

Приложение № 2  

к Положению о конкурсе на участие  

в тематической образовательной программе  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Лаборатория РДШ», 

утвержденному приказом Общероссийской 

общественно–государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников»  

от «26» февраля 2021 года № М-25 

 
Исполнительному директору Общероссийской общественно–государственной детско–юношеской 

организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско–юношеский 

центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

от_____________________________, проживающего по адресу______________________________, 

паспорт______серии______выдан_______________________________________________________________

______________________________________дата выдачи__________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________являюсь совершеннолетним, 

несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть) участником мероприятий 

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 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 9 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно–государственной детско–юношеской 

организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 



 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско–

юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

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) _____________________________ 

принимающего 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. 

«____»______________ 20___г.              ________________                         ________________ 

                                                                      Подпись                                                        ФИО 
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