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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цель, задачи, 

порядок и сроки проведения, категории участников Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев Отечества, в рамках комплекса акций в формате «Дни 

единых действий» (далее – Акция).  

1.2. Организаторами Акции являются Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее – Российское движение школьников) и федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» 

(далее – ФГБУ «Росдетцентр»). 

1.3. Сроки реализации Акции: с 25.11.2021 по 14.12.2021. 

1.4. Общее руководство по организации и проведению Акции осуществляется 

Организационным комитетом комплекса акций в формате «Дни единых действий» 

(далее – Оргкомитет), общие полномочия, порядок принятия решений и состав 

которого утверждены приказом ФГБУ «Росдетцентр» от 29.01.2021 № 8-о  

«Об организации и проведении комплекса акций в формате «Дни единых действий» 

и приказом Российского движения школьников от 29.01.2021 № М-3 «Об организации 

и проведении комплекса акций в формате «Дни единых действий». 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Акции является воспитание гуманной, духовно-нравственной 

личности, формирование у обучающихся патриотического сознания и активной 

гражданской позиции. 

2.2.  Задачи:  

−  способствовать развитию чувства гордости и уважения к защитникам 

Отечества; 

− способствовать сохранению памяти о подвигах Героев Отечества; 

− содействовать проявлению интереса к изучению истории России, 

в частности своей малой Родины; 

− формировать умение работать в команде. 
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3. Порядок участия и реализации Акции 

3.1.  Категории участников: 

− обучающиеся общеобразовательных организаций/организаций 

дополнительного образования в возрасте от 8 лет с согласия родителей/законных 

представителей; 

− родители/законные представители обучающихся; 

− специалисты в области воспитания и педагоги общеобразовательных 

организаций/организаций дополнительного образования, реализующие направления 

деятельности Российского движения школьников.  

3.2.  Для участия в Акции участникам, указанным в пункте 3.1. Положения, 

необходимо: 

−  зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения 

школьников (рдш.рф) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(далее – Сайт рдш.рф); 

− заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Положению); 

− подать заявку на участие в Акции на странице Акции в разделе 

«Проекты» на Сайте рдш.рф.; 

− принять участие в Акции согласно форматам, указанным 

в Приложении № 2 к Положению; 

− направить ссылку, подтверждающую реализацию выбранного формата 

Акции участником, во вкладку «Задания» на странице Акции в разделе «Проекты»  

на Сайте рдш.рф.  

3.3. Участники несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в их заявке на участие в Акции и, в случае необходимости, должны 

предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета. 

3.4. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут 

участники Акции. Претензии, связанные с нарушением авторских прав  

в работах участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим 

материалы.  



4 

 

3.5. Материалы участников, присланные в ходе реализации Акции,  

не возвращаются и не рецензируются.  

3.6. Участники соглашаются, что результаты их деятельности за время 

участия в Акции могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению  

в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.7. Участники соглашаются, что за использование Организаторами 

результатов их деятельности за время участия в Акции, они не будут претендовать  

на получение оплаты (вознаграждения) от Организаторов за использование таких 

результатов. 

3.8. Этапы реализации Акции: 

1  этап (с 25.11.2021 по 28.11.2021): информирование о проведении Акции 

и ознакомление участников с форматами проведения Акции (Приложение № 2 

к Положению); 

2  этап (с 29.11.2021 по 09.12.2021): реализация участниками форматов Акции; 

3  этап (с 10.12.2021 по 14.12.2021): подведение итогов Акции. 

4. Подведение итогов 

4.1. Представленные участниками творческие работы согласно формату № 3 

Акции (Приложение № 2 к Положению) (далее – Работа) оцениваются Оргкомитетом 

по следующим критериям:  

 соответствие Работы тематике Акции (0-2 балла); 

 оригинальность Работы (0-3 балла); 

 креативный подход (0-4 балла); 

 содержательность сопровождающего текста (0-4 балла); 

 соответствие техническим критериям согласно выбранной технике (0-2 

балла). 

Максимальное количество баллов при оценке работы – 15 баллов. 

4.2.  По решению, принятому Оргкомитетом в зависимости от количества 

набранных баллов, будет составлен рейтинговый список участников формата № 3 
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Акции (Приложение № 2 к Положению) от наибольшего количества баллов 

к наименьшему. 

При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких участников более 

высокое место в рейтинговом списке получает участник, выполнивший 

и представивший Работу ранее остальных. 

Победителями Акции (далее – Победители) становятся 10 (десять) участников, 

занявших первые 10 мест в рейтинговом списке участников. 

4.3.  Объявление Победителей состоится не позднее 14.12.2021 путем 

публикации списков Победителей на Сайте рдш.рф без указания результатов 

оценивания (баллов). 

4.4.  Победители будут награждены сувенирной брендированной продукцией 

Российского движения школьников. 

Отправка сувенирной брендированной продукции Российского движения 

школьников осуществляется Организаторами не позднее 24.12.2021 при наличии 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения (Приложение № 3 к Положению). 

4.5.  Все участники, выполнившие условия, указанные в 3.2. Положения, получат 

сертификат об участии в Акции в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф. 

5. Финансирование 

5.1. Финансирование расходов по организации и проведению Акции, 

награждению Победителей и отправке сувенирной брендированной продукции 

Российского движения школьников осуществляется за счет средств Российского 

движения школьников. 

6. Заключительные положения 

6.1. Информация об Акции размещается на странице Акции в разделе 

«Проекты» на Сайте рдш.рф. 

6.2.  В случае внесения изменений в Положение Организаторы Акции 

обязаны уведомить участников в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения 

изменений путем размещения информации на странице Акции на Сайте рдш.рф. 
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6.3.  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению 

Акции, Оргкомитет вправе предложить Организаторам временно приостановить  

или прекратить проведение Акции. 

6.4.  Организаторы не несут ответственность за прямые или косвенные потери 

участников, за любые неточности или упущения в предоставленной участниками 

информации; технические неисправности; поломки, сбои, нарушения, удаления  

или сбои в любой телефонной сети, онлайн-системе, компьютерной технике, 

сервере, провайдере или программном обеспечении, включая без ограничения 

любые повреждения или поломки компьютера участника или любого другого лица 

в связи с участием в Акции. 

6.5. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, Щирова Ирина 

Юрьевна – главный специалист отдела реализации проектов и программ в сфере 

военно-патриотического воспитания Российского движения школьников, 

тел. 8 (499) 673-02-00 (доб. 111), эл. почта для связи: skm_vpn@myrdsh.ru. 
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Приложение № 1 

к Положению об организации и проведении 

Всероссийской акции, посвященной Дню Героев 

Отечества , в рамках комплекса акций в формате 

«Дни единых действий», утвержденному Приказом 

Российского движения школьников 

от «25» октября 2021 года № М-162 

Приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от «24» сентября 2021 года № 255/2-о 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

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).  

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. 

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В случае распространения 

данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного согласия. 

 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                      ФИО 
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Согласие на обработку персональных данных  

и использование предоставляемой информации 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

от ___________________________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № __________________________ 

выдан________________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи __________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________являюсь участником, несовершеннолетним участником 

в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть),  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).  

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. 

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В случае 

распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного согласия. 

 

 

«____» _____________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                     ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об организации и проведении 

Всероссийской акции, посвященной Дню Героев 

Отечества , в рамках комплекса акций в формате 

«Дни единых действий», утвержденному Приказом 

Российского движения школьников 

от «25» октября 2021 года № М-162 

Приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от «24» сентября 2021 года № 255/2-о 

 

Форматы проведения Всероссийской акции, посвященной Дню Героев 

Отечества, в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий» 

 

Формат № 1. Акция «Встреча с Героем» 

Участникам Акции, выполнившим условия участия, указанные в п. 3.2. 

Положения, предлагается в период с 29.11.2021 по 09.12.2021 организовать встречу 

с Героем в общеобразовательной организации/организации дополнительного 

образования.  

Героем может являться Герой Советского Союза или Герой России, а также 

человек, совершивший выдающийся поступок, получивший общественный резонанс.  

В первую очередь, Герой – это мужественный, честный и самоотверженный 

человек, который является примером для подрастающего поколения. 

Например, подросток, спасший детей из горящего дома или прохожий, вытащивший 

тонущих людей из реки.  

Встречу с Героем можно провести в следующих форматах: 

 открытый урок, в ходе которого Герой расскажет о себе, о своем подвиге, 

выдающемся поступке; 

 мастер-класс по созданию предметов, которые могут пригодиться 

в повседневной жизни или могут быть подарком для других.  

Участникам Акции необходимо сделать отчетный видеоролик, длительностью 

до 2 минут, в который войдут самые интересные моменты встречи (можно 

использовать короткие видеозаписи со встречи и интервью с обучающимися). 

В ролике обязательно должно присутствовать представление Героя и описание его 

поступка. 
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До 09.12.2021 необходимо разместить видеоролик в социальных сетях 

«ВКонтакте» и/или «Instagram» с  хештегами: #РДШ #9декабря #ВстречасГероем 

и прикрепить ссылку на публикацию (пост) в специальное поле с названием «Ссылка 

на опубликованное конкурсное задание» на странице Акции в разделе «Проекты» на 

Сайте рдш.рф. 

Важно: страница пользователя, на которой размещается публикация (пост), 

не должна иметь ограничений доступа. 

Формат № 2. Акция «Забота о Героях прошлого» 

 Участникам Акции, выполнившим условия участия, указанные в п. 3.2. 

Положения, предлагается в период с 29.11.2021 по 09.12.2021 привести в порядок  

и убраться на аллеях Памяти, воинских захоронениях, мемориалах и памятниках, 

расположенных в населенных пунктах, где проживают участники Акции. 

Участникам Акции необходимо сделать отчет в виде видеоролика, 

длительностью до 2 минут, или фотоотчета, содержащего не менее 5-ти фотографий. 

В отчете должны присутствовать участники и место проведения Акции, а также в нем 

необходимо отразить историю возникновения этого памятного места. 

До 09.12.2021 необходимо разместить отчет в социальных сетях: «ВКонтакте» 

и/или «Instagram» с  хештегами: #РДШ #9декабря #ГероиПрошлого и прикрепить 

ссылку на публикацию (пост) в специальное поле с названием «Ссылка 

на опубликованное конкурсное задание» на странице Акции в разделе «Проекты» 

на Сайте рдш.рф. 

Важно: страница пользователя, на которой размещается публикация (пост), 

не должна иметь ограничений доступа. 

Формат № 3. Акция «Герои нашего времени» 

Участникам Акции, выполнившим условия участия, указанные в п. 3.2. 

Положения, предлагается в период с 29.11.2021 по 09.12.2021 создать творческую 

работу (далее – Работу) рассказывающую о случаях героизма простых граждан.  

Работа может быть выполнена участниками в следующих техниках: 

1. Рисунок. 
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 Принимаются Работы формата не менее А4, созданные участниками 

с использованием любой художественной техники, возможно применение 

графических редакторов. Работа должна представлять собой портрет Героя. Работы 

принимаются в отсканированном электронном виде (в формате .pdf) или в виде 

фотографии (в формате .jpg). Также необходимо дополнительно загрузить файл 

с текстом в формате .doc, где будет рассказано о Герое, которому посвящена Работа, 

и описание его поступка. 

2. Объемная работа. 

 Принимаются Работы, созданные участниками с использованием средств 

прикладного творчества, за исключением готовых конструкций. Работа должна 

представлять собой изображение в момент совершения им героического поступка. 

Работу необходимо сфотографировать с нескольких ракурсов. Фотографии 

необходимо объединить в один файл и загрузить в формате .pdf или .doc. Также 

необходимо дополнительно загрузить файл с текстом в формате .doc, где будет 

рассказано о Герое, которому посвящена Работа. 

 Из созданных обучающимися Работ предлагается организовать выставку 

в фойе общеобразовательной организации/организации дополнительного 

образования, где участники смогут рассказывать всем желающим о Герое и о его 

поступке.  

До 09.12.2021  необходимо разместить фотографии Работ на личных страницах 

в социальных сетях «ВКонтакте» и/или «Instagraм» с хештегами: #РДШ #9декабря 

#ГероиНашегоВремени и прикрепить ссылку на публикацию (пост) в специальное 

поле с названием «Ссылка на опубликованное конкурсное задание» на странице 

Акции в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф. 

Важно: страница пользователя, на которой размещается публикация (пост), 

не должна иметь ограничений доступа. 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/accounts/emailsignup/
https://www.instagram.com/accounts/emailsignup/


Приложение № 3 

к Положению об организации и проведении 

Всероссийской акции, посвященной Дню Героев 

Отечества , в рамках комплекса акций в формате 

«Дни единых действий», утвержденному Приказом 

Российского движения школьников 

от «25» октября 2021 года № М-162 

Приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от «24» сентября 2021 года № 255/2-о 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

от ___________________________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № __________________________ 

выдан________________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи __________________________________________ 

  
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 Я, ________________________________________________ являюсь участником мероприятий Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), 

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

соответствии с требованиями ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, разрешенных мною для распространения, и необходимых 

Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации, 

Организацией и третьими лицами. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку, и разрешенных для 

распространения: 

- 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 Организации на обработку моих персональных данных, разрешенных для распространения, в 

целях размещения информации на официальных сайтах Организации: рдш.рф, http://rusdetcenter.ru/, а также на 

публикацию моих видео-, фотоизображений с моими фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации, и работами, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных 

группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете, 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. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором 

неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц: 

_____________________________________________________________________________________________________. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Организацией только по её 

внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

не устанавливаю _____________________________________________________________________________. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

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). 
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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 

  

  

  



3 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

от ___________________________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № __________________________ 

выдан________________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи __________________________________________ 

  

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

  

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. 10.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных мною для распространения, моих и моего ребенка, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации, Организацией и третьими лицами. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку, 

и разрешенных для распространения: 

- 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 Организации на обработку моих, моего ребенка персональных данных, разрешенных для 

распространения, в целях размещения информации на официальных сайтах Организации: рдш.рф, http://rusdetcenter.ru/, 

а также на публикацию видео-, фотоизображений 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, 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. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором 

неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц: 

____________________________________________________________________________________________________. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Организацией только по её 

внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

не устанавливаю ______________________________________________________________________________. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

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).  

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 


