
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 Б Л А С Т Н О Й  ЦЕНТР
дополнительного E-mail: ocdoduz),mail.ru
о бр азован и я  д е тей _________________

П Р И К А З

Челябинск

«Л  » 2021 г. № 9Af

О проведении спортивного фестиваля 
«М одно быть свободным» для 
обучаю щихся 10-18 лет в рамках 
деятельности общ ественно
государственной детско-юношеской
организации «Российское движение 
ш кольников»

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

1. Провести спортивный фестиваль «Модно быть свободным» для 
обучающихся 10-18 лет в рамках деятельности общ ественно-государственной 
детско-юнош еской организации «Российское движение школьников» с 22 
сентября по 15 ноября 2021 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении спортивного фестиваля «Модно 
быть свободным» для обучающихся 10-18 лет в рамках деятельности 
общественно-государственной детско-юнош еской организации «Российское 
движение школьников» (приложение).

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

Директор

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



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Н  Р$. £(?А1 № $ 3 ? _________

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении спортивного фестиваля «Модно быть свободным» 

для обучающихся 10-18 лет в рамках общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
спортивного фестиваля «Модно быть свободным» для обучающихся 10-18 лет в 
рамках общественно-государственной детско-юнош еской организации
«Российское движение школьников» (далее -  фестиваль) в 2021 году.

1.2. Особенностью фестиваля является то, что в нем могут принимать
участие обучающиеся, увлекающ иеся спортом и занимающиеся
профессиональной спортивной деятельностью, также педагоги и родители.

1.3. Фестиваль является частью регионального плана работы
Общ ероссийской общественно-государственной детско-юнош еской организации 
«Российское движение школьников» для обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области.

2. Цель и задачи

2.1. Целью фестиваля является популяризация здорового образа жизни и 
приобщ ение к спортивному направлению активистов Челябинской области.

2.2. Задачи фестиваля:
-  воспитание у обучающихся, педагогов и представителей родительской 

общественности спортивной культуры и содействие их физическому развитию;
— стимулирование оригинальных, талантливых детских проектов в области 

спортивного образа жизни;
-  расширение представлений о разнообразии спортивной жизни;
— поддержка смелых, неординарных решений и умения добиваться 

высокого качества и мастерства;
— активизация интереса подрастающего поколения к спортивному образу 

жизни, к личностным спортивным достижениям и спортивным достижениям 
своей страны;

-  повышение профессионального мастерства руководителей коллективов.

3. Организаторы, участники и условия фестиваля

3.1. Организаторами фестиваля являются Челябинское региональное 
отделение Общероссийской общ ественно-государственной детско-юнош еской 
организации «Российское движение школьников», ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (далее — организаторы).

3.2. Соорганизатором и социальным партнером фестиваля выступает
Ф ГБОУ ВО «УралГУФК».

3.3. Фестиваль реализуется в соответствии с план-сеткой (приложение 1).
3.4. Участниками фестиваля являю тся обучающиеся образовательных 

организаций Челябинской области в возрасте от 10 до 18 лет.
3.5. Для участия в фестивале необходимо отправить заявку (приложение 

2), согласия на обработку персональных данных и разрешение на использование 
изображения и информации по формам (приложения 3, 4, 5) на электронный



адрес: pavlusha.rdsh@ m ail.ru с пометкой «Спортивный фестиваль», пройти 
регистрацию на сайте РДШ  https://pflni.p(b/competition/834 в срок до 1 октября  
2021 г. включительно, а также выложить видеоролик в социальной сети 
«Вконтакте» о популяризации спортивного движения, здорового образа жизни 
(прикрепить ссылку к заявке).

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

3.7. Организаторы не несут ответственности за нарушение участниками 
фестиваля авторских прав третьих лиц. Направление работы является 
подтверждением согласия участника с настоящ им положением о проведении 
фестиваля.

4. Этапы проведения фестиваля

4.1. Фестиваль реализуется в 4 этапа.
1 этап -  «Организационный»:
Н а данном этапе принимаются заявки на участие в фестивале. В состав 

команды входят 6 активистов и 1 педагог (1 родитель по желанию).
В период подачи заявки будет реализован конкурс постов 

#ДелайкакЯсРДШ 74 в социальной сети «ВКонтакте», где участники публикуют 
информацию о популяризации спортивного движения, здорового образа жизни 
(далее ЗОЖ ) в своей школе/муниципалитете.

2 этап -  «Марафон 21x21»:
Второй этап фестиваля представляет собой участие в спортивных 

мероприятиях РДШ  и определение команд-участников очного фестиваля.
На данном этапе фестиваля участники приступают к онлайн марафону и 

закреплению полезных привычек на протяжении 21 дня. Список полезных 
привычек представлен в приложении 6. Участнику необходимо выбрать одну 
полезную привычку из списка и реализовывать ее на протяжении 21 дня.

3 этап -  «Образовательный блок для педагогов»:
В данном этапе педагоги добровольно примут участие с целью подготовки 

к проведению собственного урока в рамках фестиваля «Модно быть свободным». 
Педагоги, желающие принять участие в данном блоке, пройдут отборочный тур, в 
котором будет выявлено 4 лучших конспекта урока по физической культуре.

4 этап -  Проведение спортивного фестиваля «На волне здоровья»:
Данный этап включает в себя проведение очного этапа фестиваля. М есто

проведения: ФГБОУ ВО «УралГУФК».
В рамках фестиваля будет проведено 4 трек-площадки по следующим

направлениям:
— со спортом «на ТЫ»: участники, которым интересно будущее в

профессиональном спорте, антидоппинг;
— ментальное здоровье: лайф-коучинг, прораоотка внутреннего

благополучия;
— фуд-блок -  участники получат ответы на вопросы: «Что значат эти буквы 

«ПП», «КБЖ У» и «Как есть вкусно и полезно?», а также составят свое меню.

mailto:pavlusha.rdsh@mail.ru
https://pflni.p(b/competition/834


-  Гармоничный образ жизни: лениться полезно, как правильно спать, 
физминутки.

6. Награждение участников

6.1. Награждение участников и отправление сертификатов на 
электронные адреса участников происходит после подведения итогов фестиваля.

6.2. Все участники получают сертификаты за участие.

7. Контактная информация
Г олоднова Павлина Сергеевна -  специалист по муниципальному 

взаимодействию, руководитель спортивного фестиваля, 8-963-464-22-12.



Приложение 1 
к Положению о проведении 

спортивного фестиваля 
«Модно быть свободным» 

в рамках деятельности общ ественно
государственной детско-юнош еской 
организации «Российское движение 

ш кольников»

План-сетка
реализации спортивного фестиваля «Модно быть свободным»

Этап Сроки Описание этапа
1 этап -  
«Организационный 
этап»

22.09.2021 г .-  
1.10.2021 г.

Заявка на спортивный фестиваль должна содержать:
- сведения об участниках;
- выбранную трек-площадку;
- ответ педагога по поводу участие в 
образовательном блоке;
- ссылку на пост по популяризации ЗОЖ.
* конспект урока от учителя физической культуры

2 этап -  «Марафон 
21x21»

21.09.2021 г .-  
15.10.2021 г.

На данном этапе фестиваля участники приступают к 
онлайн марафону «Марафон 21x21» и закреплению 
полезных привычек на протяжении 21 дня.
Список полезных привычек и трекер см. в 
Приложении 2.

Участник может сам узнать о какой-либо полезной 
привычке, не представленной в данном списке, и 
реализовывать ее на протяжении 21 дня.
Результат участия в марафоне отслеживается в 
соц.сети инстаграмм с отметкой @рдш74. 
Необходимо в течение 21 дня выкладывать отчет о 
реализации заданий данного этапа в сторис, тем 
самым формируя и закрепляя полезную привычку.

Подведение итогов 
и определение 
команд-участников 
очного фестиваля 
«Модно быть 
свободным»

04.10.2021 г , -  
07.10.2021 г.

Количество мест ограничено

Публикация
списков
участников и 
победителей 
конкурсов постов

08.10.2021 г ,-  
10.10.2021 г.

3 этап -
Образовательный
блок

01.10.2021 г. -  
10.10.2021 г.

В рамках фестиваля будет проведен мастер-класс 
для педагогов по физической культуры.

4 этап - 11.10.2021 г ,- Из всех представленных конспектов после 3



Проведение 
спортивного 
фестиваля «На 
волне здоровья»

15.11.2021 г. образовательного блока будет выбрано 4 лучших 
конспекта, по желанию проработано с экспертами в 
области физической культуры. Далее эти педагоги 
готовят полноценный современный урок для 
проведения его на очном фестивале. Участники 
будут разделены на 4 группы. На каждой площадке 
учитель проведет свой урок и получит обратную 
связь от детей.



Приложение 2 
к Положению о проведении 

спортивного фестиваля 
«Модно быть свободным» 

в рамках деятельности общ ественно
государственной детско-юнош еской 
организации «Российское движение 

ш кольников»

Заявка
на участие в спортивном фестивале «Модно быть свободным»

№
п/п

Муниципаль
ное

образование

Образовательная
организация

ФИО
обучающихся, 

ссылка на 
личную 

страницу 
«Вконтакте»

+ в какой трек- 
площадке 

примет участие

ФИО куратора- 
педагога, 

контактный 
номер телефона, 

электронный 
адрес, ссылка на 
личную страницу 

«Вконтакте»

Добровольное 
участие во 2 

блоке 
(+> -)

Направления:
Со спортом «на 
ТЫ»
Ментальное 
здоровье 
Фуд-блок 
Г армоничный 
образ жизни

Ставить +, если
будете
участвовать
*конспект урока
от учителя
физической
культуры
прикрепить
отельным
документом



Приложение 3 
к Положению о проведении 

спортивного фестиваля 
«Модно быть свободным» 

в рамках деятельности общ ественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 

ш кольников»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я,

(ФИО родителя, или законного представителя)
наименование документа, удостоверяющего личность _______________  серия____________  номер ___________
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 спортивного фестиваля «Модно быть свободным» 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, 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 «22» сентября 2021 г. до «15» ноября 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 Подпись (родителя, или законного представителя): 
 ( )



Приложение 4 
к Положению о проведении 

спортивного фестиваля 
«Модно быть свободным» 

в рамках деятельности общ ественно
государственной детско-юнош еской 
организации «Российское движение 

школьников»

Разрешение на использование изображения и информации
Я,

(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 «22» сентября 2021 г. до «15» ноября 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 
к Положению о проведении 

спортивного фестиваля 
«Модно быть свободным» 

в рамках деятельности общ ественно
государственной детско-юнош еской 
организации «Российское движение 

школьников»

Согласие 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 спортивного фестиваля «Модно быть свободным» 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, 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 «22» сентября 2021 г. до «15» ноября 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:
.(. 3
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Список полезных привычек

Примерный список полезных привычек (можно 
формировать другие привычки: планирование, зарядка 

по утрам и т.д.)

Примеры: «О чем можно 
делиться в сторис в течение 21 

дня?»
«Н20: Просто добавь 
воды»

привычка выпивать 1,5 
литра воды в день

• лайфхаки, как не забывать 
пить воду;

• сам процесс наливавания 
воды;

• влияет ли эстетичность 
посуды на формирование 
привычки?

«Нас не догонят» привычка бегать по утрам • сколько нужно пробегать 
новичку?

• составь свой плейлист;
• позови друга с собой.

«Start ар» привычка ежедневно 
открывать/формировать 
новый навык

Транслировать и делиться этим 
навыком

«Ты то, что ты ешь» привычка правильного 
питания, отказ от перекусов

• Нужно ли быть богатым, 
чтобы питаться правильно?

• Что на что заменить в 
питании?

• Легкие ПП-рецепты
«Тик, но не так» Соблюдение режима дня 

Ложиться и вставать в одно 
и то же время

• Во сколько нужно ложиться 
и во сколько вставать 
именно для твоего режима?

• расскажи, как легко 
вставать по утрам;

• релакс перед сном.
«Час досуга» привычка уделять время на 

любимое хобби ежедневно
Делись: чему, когда и сколько 
времени ты уделяешь в течение 
21 дня.



i peictp no: l : 
привычек Трекер полезных привычек -  

готовый к печати шаблон, 
который можно использовать в 
процессе М арафона «21x21».

р--^
■ S  IHEggll г  -ч - т  Просто распечатай картинку,

B r j  qp .J j приступай к марафону и
ф  . Ф ежедневно отмечай в трекере
А л  * свои результаты. Пример

работы с трекером смотри в 
проморолике «Спортфест».


