
М инистерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 454081, г. 
областной центр Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
д о п о л н и те л ь н о г о  J
о б р а з о в а н и я  д е т е й  Е - П Ш И :  О С б о б @ 1 П а П . Ш

П Р И К А З

Челябинск

«ЛЛ » С М У ГЛ Е Л  2021 г. № 350

О проведении регионального проекта 
«ВСмысле?» в рамках деятельности 
общественно-государственной детско- 
ю нош еской организации «Российское 
движение школьников»

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

1. Провести региональный проект «ВСмысле?» в рамках деятельности
общественно-государственной детско-юнош еской организации «Российское 
движение школьников» с 23 сентября по 26 декабря 2021 г. в соответствии с 

положением.
2. Утвердить положение о проведении регионального проекта 

«ВСмысле?» в рамках деятельности общ ественно-государственной детско- 
ю нош еской организации «Российское движение школьников» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
ресурсного центра регионального отделения Общероссийской общ ественно
государственной детско-юнош еской 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



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
jj.W.xej/  № .9б~#____________

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
об организации регионального проекта «ВСмысле?» 

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



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального проекта «ВСмысле?», направленного на личностное воспитание 
обучающихся 12-17 лет в рамках общ ественно-государственной детско- 
юнош еской организации «Российское движение школьников» (далее -  проект).

1.2. Проект является частью регионального плана работы 
Общ ероссийской общ ественно-государственной детско-юнош еской организации 
«Российское движение школьников» для обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области.

1.3. «Ш кольный медиацентр» -  это возможность максимального 
раскрытия творческого потенциала ребенка, проявления себя, попробовать свои 
силы в разных видах деятельности -  от гуманитарной до технической.

2. Цель и задачи

2.1. Целью проекта является создание информационного и творческого 
пространства для обучающихся, увлекающ ихся информационно-медийным 
направлением, создание условий для развития медиа-навыков у школьников.

2.2. Задачи проекта:
-  разработка системы взаимодействия школьных медиа, позволяющ ая 

детям работать совместно с другими ш кольными пресс-центрами города, района 
и региональным отделением РДШ  на постоянной основе;

-  развитие знаний и навыков в медиа-сфере;
-  формирование навыков делового общ ения среди школьников и молодежи;
-  разработка образовательных курсов, рассчитанных на учащ ихся от 12 до 

17 лет, увлекающихся фотосъёмкой, видеосъёмкой, графическим дизайном и 
журналистской деятельностью.

3. Организаторы, участники и условия конкурса

3.1. Организаторами проекта являются Челябинское региональное
отделение Общероссийской общ ественно-государственной детско-юнош еской
организации «Российское движение ш кольников», 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 (приложение 2).
3.5. Участниками проекта являю тся обучающиеся образовательных 

организаций Челябинской области в возрасте от 12 до 17 лет.
3.6. Для участия в проекте необходимо сформировать команду строго из 5 

человек.



3.7. 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: 
m ediardsh74@ m ail.ru с пометкой «М едиапроект», а также пройти регистрацию на 
сайте РДТТТ h ttp s :/^ m .p 6 /co m p e titio n /8 4 1 в срок до 3 октября 2021 г. 
включительно.

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

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

4. Этапы проведения проекта

4.1. Проект включает: 5 образовательных блоков для членов молодежных 
пресс-центров Челябинской области по темам: современные СМИ; работа с 
текстом; работа по разным социальным сетям: ВКонтакте, Инстаграм, Тик-ток; 
визуальный и вербальный контент; статистика и комьюнити-менеджмент; 2 
медиа-выезда по Ю жному Уралу.

1 блок «SMM»:
-  тренды в новых медиа. Создание сообщества;
-  концепция, целевая аудитория, оформление шапки профиля;
-  контент-план;
-  форматы и интерактивы;
-  анализ и статистика. М ониторинг коллег и конкурентов;
-  графический дизайн.
2 блок «Работа с текстом»:
-  Создание сообщества. Где брать темы для постов и на кого смотреть;
-  Стили: художественный, информационный. Тональность. Особенности 

обращения;
-  Структура текста. Заголовки. Проверка орфографии. Визуальная 

читабельность текста;
-  Сторителлинг;
-  Пиши-сокращай: как писать красивые тексты?
3 блок «Вконтакте»:
-  Обзор площадки. Аудитория ВКонтакте в России. Особенности соцсети. 

Огонь Прометея;
-  Сообщества. Какие бывают сообщ ества ВКонтакте (бизнес, тематическое 

сообщество, бренд или организация, группа по интересам, публичная страница, 
мероприятие). Оформление сообщества;

-  Упаковка и постинг контента;
-  Комьюнити-менеджмент: функции комьюнити-менеджера;
-  Создание визуального контента: тренды визуала 2021 года.

mailto:mediardsh74@mail.ru


4 блок «Instagram»:
-  Обзор площадки: Аудитория Instagram  в России;
-  Создание профиля;
-  Упаковка и постинг контента: Обзор сетки в профиле instagram (варианты 

оформления).
-  Stories: Функции и технические характеристики (инструменты, которые 

помогаю т повысить охваты);
-  Статистика и комьюнити-менеджмент. Позиционирование и работа с 

аудиторией (как отвечать на комментарии и сообщения в direct, а также 
отрабатывать негатив или спам);

-  Анализ статистики (вовлечение аудитории).
5 блок «Съемка фото и видео»:
-  Введение. Виды. Кадр, план;
-  Камера и оптика. М обильная фотография;
-  Экспозиция. Баланс белого, температура, свет, цвет;
-  Композиция. Фокусировка;
-  Обработка фото и видео;
-  Видео. Как снимать? Как брать интервью?
4.2. Самостоятельная работа в виде создания наглядного материала для 

закрепления и проработки проблемных моментов в дальнейшем. Раооты, в 
течение определенного времени отправляю тся на почту/чат, после чего создается 
рейтинговая таблица. Также высылается подробный анализ отправленной работы
для устранения возможных ошибок.

4.3. По окончании каждого модуля участники получают домашнее 
практическое задание. За выполнение домашнего практического задания 
участникам будут начисляться баллы с учетом всех выполненных условий.

5. Награждение участников

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

5.2. Все участники получают сертификаты за участие в проекте.

6. Контактная информация

Смольянова Ю лия Сергеевна — руководитель проекта, медиаспециалист,
8-922-725-96-77;
Пургина Ольга Евгеньевна -  руководитель проекта, медиаспециалист,
8-904-301-95-16;



Приложение 1 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«ВСмысле?» 

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

ш кольников»

План-сетка
реализации регионального проекта «ВСмысле?»

№
п/п Этап Сроки

1. Знакомство с положением. Сбор 
заявок 23.09.2021 -03.10.2021

2. Этап 1. Обзор площадки. 04.10.2021 -  17.10.2021
3. Этап 2. Создание профиля. 18.10.2021 -31.10.2021

4. Этап 3. Упаковка и постинг 
контента. 01.11.2021 -  14.11.2021

5. Классные встречи 01.11.2021 -  14.11.2021

6.
Этап 4. Комьюнити- 
менеджмент. Stories. Форматы и 
интерактивы.

15.11.2021 -28.11.2021

7.
Этап 5. Анализ и статистика. 
Создание контента: фото и 
видео.

29.11.2021 -  12.12.2021

8. Классные встречи 29.11.2021 -  12.12.2021
9. Подведение итогов 13.12.2021 -26.12.2021



Приложение 2 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«ВСмысле?» 

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

ш кольников»

Критерии оценок регионального проекта «ВСмысле?»

Название
блоков

Критерии оценивания Максимальный
балл

SMM - создание пресс-центра, оформление сообществ тттколы в 
социальных сетях

- 10 баллов

- выполнение домашних заданий после пройденных тем -10 баллов

- информационная кампания в группе школы, СМИ, 
сайтах 0 0 , репосты из групп РДШ

- 5 баллов

- результаты участия в мероприятии, практическом 
занятии

- 10 баллов

Работа с 
текстом

- выполнение домашних заданий после пройденных тем - 10 баллов
- информационная кампания в группе школы, СМИ, 
сайтах 0 0 , репосты из групп РДШ

- 5 баллов

- результаты участия в мероприятии, практическом 
занятии

- 10 баллов

Вконтакте - выполнение домашних заданий после пройденных тем - 10 баллов
- информационная кампания в группе школы, СМИ, 
сайтах 0 0 , репосты из групп РДШ

- 5 баллов

- результаты участия в мероприятии - 10 баллов
Instagram - выполнение домашних заданий после пройденных тем - 10 баллов

- информационная кампания в группе школы, СМИ, 
сайтах 0 0 , репосты из групп РДШ

- 5 баллов

- результаты участия в мероприятии, практическом 
занятии

- 10 баллов

Съемка фото 
и видео

- выполнение домашних заданий после пройденных тем - 10 баллов
- информационная кампания в группе школы, СМИ, 
сайтах 0 0 , репосты из групп РДШ

- 5 баллов

- результаты участия в мероприятии, практическом 
занятии

- 10 баллов

* Количество баллов по результатам участия в проектах выставляются на основании 
решения экспертного совета. Промежуточные баллы озвучиваются после каждого 
проведенного этапа в течение 7х рабочих дней. После объявления результатов, баллы не 
пересчитываются, таблица оценивания участникам не предоставляется. Решение экспертного 
совета окончательное и пересмотру не подлежит. Лучшие команды смогу стать участниками 
Медиа-экспедиции.



Приложение 3 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«В Смысле?» 

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

школьников»

Заявка
на участие в региональном проекте «ВСмысле?»

№
п/п

Муниципальное
образование,

образовательная
организация

Ф.И.О.
обучающегося, 
дата рождения 
Команда из 5 

человек

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 
«ВСмысле?» 

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

школьников»

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 регионального проекта «ВСмысле?» 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 «23» сентября 2021г. до «26» декабря 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 (родителя, или законного представителя):
 ( )



Приложение 5 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«ВСмысле?» 

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 «23» сентября 2021г. до «26» декабря 2021г.

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 
«ВСмысле?» 

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 регионального проекта «ВСмысле?» 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 «23» сентября 2021г. до «26» декабря 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:
L )


