
 
 

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, 

E-mail: ocdod@mail.ru  
 
 

П Р И К А З 

 
Челябинск 

 
«14» октября 2021 г.      № 1041
   

 
О проведении регионального проекта 
«Дружим-Развиваемся-Играем» 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 «Дружим-Развиваемся-Играем» в 
рамках деятельности общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» с 15 октября 2021 года по 26 марта 2022 года в 
соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении регионального проекта «Дружим-
Развиваемся-Играем» 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 



 
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

14.10.2021 г. № 1041 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального проекта «Дружим – Развиваемся – Играем» 
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 «Дружим – Развиваемся – Играем» в рамках деятельности 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (далее – проект). 

1.2. Мероприятия данного проекта являются частью концепции развития 
всех направлений деятельности РДШ Челябинской области. Все мероприятия имеют 
доступную для детей творческую, игровую и познавательную форму. 

 
2. Цель и задачи проекта 

 
2.1. Целью проекта является всестороннее развитие школьников, 

формирование необходимых современному человеку компетенций и социализация 
школьников посредством включения их в деятельность «Российского движения 
школьников» через видео-уроки, творческие и интерактивные игры, шоу и 
творческо-спортивные мероприятия. 

2.2. Задачи проекта: 
создание условий для самореализации участников через воспитательное 

пространство РДШ, через игры и мероприятия;  
раскрытие личностных, творческих и профессиональных возможностей 

участников проекта; 
социализация и формирование нравственных ценностей у участников проекта; 
активизация интереса подрастающего поколения к познанию окружающего 

мира. 
3. Организаторы, участники и условия проекта 

 
3.1. Организаторами проекта являются Челябинское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (далее – РДШ), ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (далее – организаторы). 

3.2. Проект реализуется в соответствии с план-сеткой (приложение 1). 
3.3. Для оценки работ участников сформирован экспертный совет и система 

стимулирования. 
3.4. Экспертный совет оценивает конкурсные задания согласно критериям, 

которые будут высланы участникам заранее. 
3.5. Участниками проекта являются обучающиеся образовательных 

организаций Челябинской области в возрасте 8-12 лет. 
3.6. Для участия в проекте необходимо отправить заявку (приложение 2), 

согласие на обработку персональных данных (приложение 3) на электронный адрес: 
rdsh_marina@mail.ru с пометкой «Дружим – Развиваемся – Играем», а также пройти 
регистрацию на сайте РДШ https://рдш.рф/competition/770 до 7 ноября 2021 г. 
включительно. 



 
 

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

3.8. 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: Фестиваль «Мир Дружбы»  
1) Нарисуй карту своего мира: мероприятие направлено на создание 

условий для реализации творческого потенциала детей, на осознание своей роли в 
этом мире, на всестороннее развитие ребенка, а также на анализ своего внутреннего 
мира, на основании которого выстраивается внешнее окружение ребенка.  

В течение данного этапа будут выпускаться видео-уроки, направляющие 
ребенка в изучении окружающего его мира, школьники будут следовать 
видеороликам и рисовать свой мир дружбы. 

2) Музей дружбы: участники в формате скрипта знакомятся со словом 
«артефакты», а затем создают коллекцию «артефактов» своей дружбы, делают фото 
и описание каждой вещи в коллекции, рассказывают о собранной «коллекции» 
своим друзьям и показывают всему классу.  

3) Рецепт дружбы: обучающиеся готовят блюдо вместе с друзьями или 
родителями, придумывают свое сочетание продуктов, создают совместное блюдо, 
которое будет ассоциироваться с дружбой.  

Данное мероприятие направлено на организацию совместной деятельности 
детей вне школьных занятий, в неформальной дружественной обстановке. 

4) Я твоими глазами: школьники создают из разных материалов, разными 
видами деятельности (на выбор) своего друга или друзей.  

По каждому из 4 подэтапов будут обучающиеся видеоролики.  
По итогам Фестиваля участники публикуют посты, в которых освещают 

результаты их работы на протяжении всего этапа. Участники могут опубликовать 
информацию на личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» и «Инстаграм» с 
указанием обязательных официальных хэштэгов: #РДШ #РДШ74 
#МирДружбыРДШ74, или отправить информацию на электронный адрес: 
rdsh_marina@mail.ru. 

2 этап: Творческая мастерская «Оживи историю» 
На данном этапе участники готовят макет, посвященный народной культуре, 

национальной истории нашего государства!  
Обязательным условием участия на данном этапе является не только 

конечный результат работы, но и фото самого процесса создания, репетиции. 
Подробный механизм изготовления макета будет выслан участникам 

дополнительно.  
В завершении данного этапа участники публикуют посты, в которых должны 

присутствовать видео с процессом создания макета, а также фото макета. Участники 



 
 

могут опубликовать информацию на личных страницах в социальной сети 
«ВКонтакте» и «Инстаграм» с указанием обязательных официальных хэштэгов: 
#РДШ #РДШ74 #оживиисториюРДШ74, или отправить информацию на 
электронный адрес: rdsh_marina@mail.ru. 

3 этап: Кукольное шоу «Режиссер» 
Участникам будет выслан видео-урок по созданию пальчиковых кукол из 

папье-маше, а также неоконченный сценарий для выполнения заданий. 
Итоговой работой по Кукольному шоу будет являться запись авторского 

фильма с использованием созданных кукол, по самостоятельно написанному 
сценарию.  Участники могут опубликовать видео и пост о данном мероприятии на 
личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» и «Инстаграм» с указанием 
обязательных официальных хэштэгов: #РДШ #РДШ74 #режиссерРДШ74, или 
выслать информацию на электронный адрес: rdsh_marina@mail.ru. 
 

5. Награждение участников 
 

5.1. Победители и призеры определяются посредством внутренней системы 
стимулирования участников всех этапов проекта.  

5.2. Награждение участников и отправление сертификатов на электронные 
адреса участников происходит после подведения итогов каждого этапа проекта. 

5.3. Победитель и призеры награждаются дипломами.  
5.4. Все участники получают сертификаты за участие в проекте. 

 
6. Контактная информация 

 
Брауде Марина Владимировна – специалист по муниципальному 

взаимодействию, руководитель проекта, 8-908-075-36-15. 
Шагиахметова Карина Раульевна – специалист по муниципальному 

взаимодействию, 8-951-442-6924. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Приложение 1 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«Дружим-Развиваемся-Играем» 

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

движение школьников» 
 

 
План-сетка 

реализации регионального проекта «Дружим – Развиваемся – Играем» 
 

№ п/п Этап Сроки 
1.  Сбор заявок, создание чата с участниками 15.10.2021 - 07.11.2021 

2.  1 этап: Фестиваль «Мир Дружбы» 9.11.2021 - 19.12.2021 

3.  Подведение итогов 1 этапа 20 - 23.12.201 

4.  2 этап: Творческая мастерская «Оживи историю» 11.01.2022 -08.02.2022 

5.  Подведение итогов 2 этапа 09 -14.02.2022 

6.  3 этап: Кукольное шоу «Режиссер» 16.02.2022-14.03.2022 

7.  Подведение итогов 3 этапа 15- 19.03.2022 

8.  Подведение итогов всего проекта 19 - 26.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Приложение 2 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«Дружим-Развиваемся-Играем» 

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

движение школьников» 
 

Заявка 
на участие в региональном проекте «Дружим – Развиваемся – Играем» 

 
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование, 

образовательная 
организация 

ФИО 
обучающегося, 

возраст 
 

Контактный 
телефон, 

электронный адрес 
 Ссылка на 

социальную сеть 
«ВКонтакте» (если 

нет – ссылка 
педагога-куратора 

или родителя)  

ФИО 
педагога-
куратора 

Контактный 
телефон, 

электронный 
адрес, ссылка 

Вконтакте 
педагога-
куратора 

1.      
2.      
3.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Приложение 3 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«Дружим-Развиваемся-Играем» 

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

движение школьников» 
Директору 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования 

детей» 
Растегняевой О.С.  

адрес: 454081, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Котина, д. 68. 

ОГРН 1027403775398, 
ИНН 7452024031,  

телефон: +8(351)773-62-82  
адрес электронной почты: ocdod@mail.ru 

от __________________________________________________  
(ФИО родителя (законного представителя))

паспорт серии_______________ № ____________________  
кем выдан _________________________________________ 
выдан «______» ____________ года
зарегистрированного(ой) по адресу ___________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________адрес 
электронной почты: ____________________________
номер телефона: ____________________________________ 

 
Согласие  

родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения 

 
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего_____________________________ 

_______________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего) "__"___________ 20__ г. рождения, что 
подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего (паспорт)) серия 
_________номер____________________ от "__"______ 20__ г., кем выдан 
_____________________________________________________________________________________________________ 
когда выдан______________________________________________________, код подразделения ______, 
принимающего участие в мероприятиях Государственного бюджетного  учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» (далее – Оператор), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской 
Федерации, даю согласие на обработку и распространение подлежащих обработке персональных данных моего 
ребенка Оператором, с целью оформления информационных, отчетных и наградных материалов по итогам 
проведения мероприятия в следующем порядке: 

 

Категория 
персональных 

данных 
Перечень персональных данных 

Разрешаю к 
распространению

(да/нет) 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 

кругу лиц 
(да/нет) 

Условия и 
запреты 

Дополнительные 
условия 

общие фамилия     



 
 

персональные 
данные 

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

почтовый адрес (данные о 
фактическом месте проживания)

    

адрес электронной почты     

контактные номера телефонов     

образование      

биометрическ
ие 

персональные 
данные 

цветное цифровое 
фотографическое изображение 

лица 
    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ocdod74.ru/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://vk.com/skm_rus74 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.instagram.com/rdsh74 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, в соответствии с 
п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных - 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 
 
"___"___________ 20__ г. 
 
Родитель (законный представитель): 
 
_____________ (подпись)/________________________ (Ф.И.О.) 
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