
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,О БЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

д о п о л н и те л ь н о г о

образования дегея E-mail: ocdod@mail.ru

П Р И К А З

Челябинск

«ЛО » еги ы ^и  2021г. №

О проведении регионального проекта 
«Лучший образ молодежи» в рамках 
деятельности общественно
государственной детско-юношеской
организации «Российское движение 
школьников»

В соответствии с региональным планом работы Челябинского 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников» на 2021-2022 
учебный год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный проект «Лучший образ молодежи» в рамках 
деятельности общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» с 20 сентября 2021 г. по 27 мая 2022 г. в 
соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального проекта «Лучший 
образ молодежи» в рамках деятельности общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
ресурсного центра регионального отделения Общероссийской общественно- 
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» Буравову С.В.

Директор 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»

ЛР р-9. ЛУ Ш М р Н

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального проекта «Лучший образ молодежи» 

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



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального проекта «Лучший образ молодежи» в рамках деятельности 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (далее -  проект) в 2021-2022 учебном году.

1.2. «Лучший Образ Молодежи» — это региональный проект в рамках 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», состоящий из серии мероприятий, направленных на 
формирование активного школьного самоуправления в образовательной 
организации.

1.3. Мероприятия данного проекта являются частью концепции развития 
направления «Личностное развитие», «Гражданская активность» РДШ 
Челябинской области, призванный объединить обучающихся в возрасте 14-17 
лет, представителей детских творческих школьных объединений, а также юных 
волонтёров, их родителей и педагогов. Все мероприятия имеют доступную для 
детей творческую, игровую и познавательную форму.

2. Цель и задачи проекта

2.1. Целью проекта является организация серии мероприятий 
образовательной и творческой направленности для школьников 14-18 лет в 
период с 20 сентября 2021 по 27 мая 2022 года, направленных на развитие 
личностных и лидерских качеств у подрастающего поколения (школьников -  
членов РДШ, лидеров и активистов школьных объединений, представителей 
детских творческих объединений и юных волонтёров), а также на формирование 
школьного самоуправления.

2.2. Задачи проекта:
-  популяризация направления РДШ «Личностное развитие», 

«Гражданская активность»;
формирование системы по предоставлению школьникам различных 

возможностей для профессиональной и социальной самореализации;
-  формирование активного ресурсного сообщества активистов РДШ в 

школе, городе, области, готовых реализовывать как школьные, муниципальные, 
так и областные проекты;

-  развитие современных и актуальных социальных, бытовых навыков у 
школьников, развитие soft-skills.

3. Организаторы, участники и условия проекта

3.1. Организаторами 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 в соответствии с план-сеткой (приложение 1).
3.3. Экспертный совет состоит из специалистов Челябинского 

регионального отделения РДШ.
3.4. Победителей и призеров проекта определяет экспертный совет 

согласно критериям оценок, рейтинга (приложение 2).
3.5. Участниками проекта являются обучающиеся образовательных 

организаций Челябинской области в возрасте от 14 до 17 лет.
3.1. Для участия в проекте необходимо отправить заявку (приложение 3) 

согласия на обработку персональных данных, разрешение на использование 
изображения и информации (приложения 4,5,6) на электронный адрес: 
vozatiy.rdsh@;gmail .com с пометкой «Лидеры общественного мнения», а также 
пройти регистрацию на сайте РДШ littps://pnm.p&/competition/822 в срок до 22 
октября 2021 г. включительно.

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

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

4. Этапы проведения проекта

4.1. Проект реализуется в три этапа.
1 этап «Интенсив для лидеров общественного мнения»:
На данном этапе проекта участники посещают очные встречи, в которых 

раскрываются стартовые понятия: Лидер, Общество, Мнение, Образ молодежи 
через мастер-классы, тренд-сессии, мастер-майнды и другие форматы.

2 этап «Индивидуальный блок»:
На втором этапе с участниками проекта разбирается тематика школьного 

самоуправления. В образовательных организациях происходит 
создание/реорганизация (при необходимости) школьного самоуправления, обмен 
опытом. В завершении 2 этапа, участники набирают себе команду для 
дальнейшего участия из числа членов своего школьного самоуправления, не 
более 10 человек в команде. От одной образовательной организации можно 
набрать только одну команду.

3 этап «Командный блок»
Данный этап подразумевает участие не только тех, кто изначально подавал 

заявку, но и его команды. Все команды приглашаются на образовательные 
лекции. Параллельно командой ведется работа над развитием школьного 
самоуправления. Во время командного блока ведется рейтинговая таблица 
(приложение 2).

5. Награждение участников



5.1. Награждение участников и отправление сертификатов на 
электронные адреса участников происходит после подведения итогов реализации 
проекта.

5.2. Все участники получают сертификаты за участие в проекте.
5.3. Дипломы победителей и призы получают 3 команды, набравшие 

наибольшее количество баллов по рейтинговой таблице.

6. Контактная информация

Сахарова Виктория Игоревна -  специалист по муниципальному 
взаимодействию, руководитель проекта, 8-982-329-09-89.



Приложение 1 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«Лучший образ молодежи» 

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

школьников»

План-сетка
реализации регионального проекта «Лучший образ молодежи»

№
п/п Тематические задания проекта Сроки

1. Организация сбора заявок, онлайн-регистрация, добавление 
участников в чат проекта

20.09-22.10.2021

2. Интенсив для Лидеров общественного мнения
Дата будет 
сообщена 

дополнительно
Индивидуальный блок

Работа с самоуправлением
о3. «Что такое самоуправление?» Модели самоуправления 11.01.-18.01.2022

4. «Мероприятие на коленке». Как организовать мероприятие 
быстро и интересно

19.01.-26.01.2022

5. Разработка оптимальной модели самоуправления для школы 27.01.-10.02.2022
6. Привлечение участников самоуправления к проекту 01.02.-14.02.2022

7. Старт создания/видоизменения системы самоуправления в
школе

10.02.-28.02.2022

Командный блок
Формирование управленческих навыков

8. «Лидер, а не босс». Секреты создания команды. 14.02.-21.02 2022
9. «Критическое мышление VS Критика» 22.02.-28.02.2022
10. Эмоциональный интеллект 01.03.-07.03.2022
Финансовая, социальная, правовая грамотность, приобретение бытовых навыков

И. «Что такое 13 % и другие непонятные цифры для взрослых 
людей» (Заработная плата и налоги) 08.03.-16.03.2022

12. «Купить удачу и дачу в придачу». Секреты финансовой 
грамотности 17.03.-24.03.2022

13. Как помочь другим и не пострадать (Первая помощь 
пострадавшему) 25.03.-31.03.2022

14. Урбанистика как вектор развития общественных пространств 01.04.-07.04.2022
15. Экологическое мышление 08.04.-16.04.2022
16. Льготы и квитанции 17.04.-24.04.2022
17. Основы правовой грамотности 25.04.-30.04.2022

Создание личного бренда
18. «Что такое личный бренд?» 01.05.-10.05.2022
19. «Как говорить, чтобы тебя слушали?» 11.05.-20.05.2022
20. «Образ в социальных сетях» 21.05.-27.05.2022



Приложение 2 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«Лучший образ молодежи» 

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

школьников»

Критерии оценок (рейтинг командного блока) 
регионального проекта «Лучший образ молодежи»

№
п/п Положение рейтинга Количество баллов

1. Посещение образовательного блока ОД б. (за 1 человека)
2. Организация мероприятия на базе школы 1 б (за 1 мероприятие)
о Э. Разработка и внедрение модели школьного 

совета самоуправления
3 б

4. Участие в региональных акциях РДШ 0,5 б (за 1 мероприятие)
5. Участие во всероссийских проектах РДШ 1 б (за 1 мероприятие)



Приложение 3 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«Лучший образ молодежи» 

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

школьников»

Заявка
на участие в региональном проекте «Лучший Образ Молодежи»

№
п/п

Муниципальное
образование,

образовательная
организация

Ф.И.О.
обучающегося,

возраст

Контактный номер 
телефона, ссылка на 
страницу ВКонтакте, 
электронный адрес

Ф.И.О. педагога, 
контактный номер 

телефона, электронная 
почта, ссылка на 

страницу ВКонтакте



Приложение 4 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«Лучший образ молодежи» 

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

школьников»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я,

(ФИО родителя, или законного представителя)
наименование документа, удостоверяющего личность   серия   н о м ер _____________
выдан __________________________________ , дата выдачи ____________________,   являясь
законным представителем несовершеннолетнего_________________________________________________________

(ФИО, дата 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 регионального проекта «Лучший образ молодежи» 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 «20» сентября 2021г. до «27» мая 2022г., 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 (родителя, или законного представителя):
 ( )



Приложение 5 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«Лучший образ молодежи» 

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

школьников»

я,
Разрешение на использование изображения и информации

разрешаю,
(ФИО родителей /  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 «20» сентября 2021г. до «27» мая 2022г.

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 6 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«Лучший образ молодежи» 

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

школьников»

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 «Лучший образ молодежи» 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 «20» сентября 2021г. до «27» мая 2022г., 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 )


