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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее -  Положение) определяет цель, задачи, 

порядок и сроки проведения, категории участников Всероссийского проекта «Лига 
ораторов» (далее -  Проект).

1.2. Организатором Проекта является Общероссийская общественно
государственная детско-юношеская организация «Российское движение
школьников» (далее -  Российское движение школьников).

1.3. Сроки реализации Проекта: с 07 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года.

2. Цель и задачи Проекта
2.1. Целью Проекта является формирование навыков публичных 

выступлений у обучающихся образовательных организаций Российской Федерации 
(далее -  обучающиеся).

2.2. Задачи:
-  личностный рост активных и талантливых обучающихся в рамках 

деятельности Российского движения школьников;
-  создания условий для самореализации обучающихся, повышение 

их социальной и творческой активности;
-  выявление талантливых обучающихся в области ораторского искусства;
-  интеллектуальное, творческое и эстетическое воспитание обучающихся с 

помощью развития навыков публичного выступления;
-  освоение технологии подготовки и произнесения публичных речей 

с использованием вербальных и невербальных средств коммуникации.

3. Организационный комитет Проекта
3.1. Общее руководство по организации и проведению Проекта 

осуществляется Организационным комитетом Проекта (далее -  Оргкомитет), который 
сформирован из числа сотрудников Российского движения школьников.

3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Российского движения 
школьников.

3.3. Оргкомитет создается на период организации и проведения Проекта для 
достижения цели Проекта и решения вытекающих из нее задач.

3.4. Оргкомитет имеет право:
-  вносить предложения Организатору по составу участников Проекта;
-  принимать решение по допуску обучающихся к участию в Проекте;
-  формировать состав Экспертного совета Проекта (далее -  Экспертный 

совет);



-  утверждать финалистов и победителей Проекта по итогам оценки 
Экспертным советом результатов прохождения участниками Проекта тестирования и 
результатов выполнение участниками Проекта практических заданий Проекта;

-  вносить предложения Организатору по учреждению специальных 
номинаций;

-  вносить предложения Организатору по продлению или изменению сроков 
Проекта;

-  координировать деятельность по продвижению Проекта в средствах 
массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-  в случае необходимости формировать предложения Организатору 
о привлечении партнеров Проекта;

-  выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией 
и проведением Проекта.

3.5. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости.
3.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее 50 (Пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета.
3.7. Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются на первом заседании 

Оргкомитета из числа членов Оргкомитета путем открытым голосования простым 
большинством голосов.

3.8. Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 
В случае равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является 
решающим.

3.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе 
и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета.

4. Экспертный совет
4.1. В состав Экспертного совета могут быть включены специалисты 

в области воспитания, педагогики и психологии, представители органов 
государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, 
образовательных и научных организаций, творческих союзов и центров, специалисты 
в предметных областях Комплекса мероприятий.

4.2. Экспертный совет:
-  вносит предложения в Оргкомитет по составу участников Проекта, 

содержанию образовательного курса Проекта, содержанию тестирования 
и практических заданий Проекта;

-  оценивает результаты прохождения участниками Проекта тестирования и 
результаты выполнение участниками Проекта практических заданий Проекта;

-  формирует и направляет в Оргкомитет итоги своей оценки.



4.3. Заседания Экспертного совета являются правомочными, если 
в них принимают участие не менее 50 (Пятидесяти) процентов от числа членов 
Экспертного совета.

4.4. Председатель Экспертного совета избирается на первом заседании 
Экспертного совета из числа членов Экспертного совета путем открытого 
голосования простым большинством голосов.

4.5. Решения Экспертного совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного 
совета. В случае равенства числа голосов, голос Председателя Экспертного совета 
является решающим.

4.6. Решения Экспертного совета отражаются в соответствующем протоколе 
и подписываются Председателем Экспертного совета.

5. Условия участия в Проекте
5.1. К участию в Проекте приглашаются обучающиеся в возрасте от 8 до 18 

лет с согласия родителей/законных представителей.
5.2. Лицам, указанным в пункте 5.1. Положения, для участия в Проекте 

необходимо:
-  на дату подачи заявки на участие в Конкурсе быть зарегистрированным / 

зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения школьников 
(httpsV/рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  
Сайт рдш.рф) самостоятельно (с согласия родителя / законного представителя) или 
с помощью родителя / законного представителя;

-  заполнить и загрузить Согласие на обработку персональных данных 
(Приложение № 1 к Положению) в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф 
(обучающиеся, не достигшие возраста 14 лет, размещают Согласие 
на обработку персональных данных от родителя / законного представителя 
обучающегося, обучающиеся, достигшие возраста 14 лет, -  личное 
от обучающегося и от родителя / законного представителя обучающегося);

-  подписаться на официальную группу Российского движения школьников 
(https://vk.com/skm_rus) в социальной сети «ВКонтакте» (далее -  Группа skm_rns) 
и официальную группу информационно-медийного направления Российского 
движения школьников (https://vk.com/info_media_skm) в социальной сети 
«ВКонтакте» (далее -  Группа info_media_skm);

-  подать заявку на участие в Проекте по выбранному направлению Проекта 
на странице Проекта в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф и принять участие 
в Проекте в порядке, определенном в разделе 6 Положения.

5.3. Участники Проекта несут ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в их заявке на участие в Проекте, и, в случае необходимости, обязаны 
предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета.

https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/info_media_skm


5.4. Материалы участников Проекта, представленные в ходе реализации 
Проекта, не возвращаются и не рецензируются.

5.5. Ответственность за содержание представленных материалов несет 
участник Проекта. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах 
участника Проекта, направляются непосредственно лицу, представившему 
материалы.

5.6. Подача заявки на участие в Проекте будет рассматриваться как 
автоматическое согласие с правилами участия в Проекте, изложенными в Положении, 
и как согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов 
с соблюдением авторских прав.

5.7. Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной 
деятельности за время участия в Проекте могут быть использованы Организатором 
по своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора (авторов).

5.8. Участники соглашаются, что за использование Организатором 
результатов интеллектуальной деятельности за время участия в Проекте они не будут 
претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора 
за использование таких результатов.

6. Порядок проведения Проекта
6.1. Проект проводится на территории Российской Федерации.
6.2. Проект реализуется по следующим направлениям:
-  «Ораторское мастерство»;
-  «Дебаты»;
-  «Защита проектов».
6.3. В помощь участникам Проекта будет разработан и размещен в Группе 

info_media_skm обучающий курс Проекта, содержащий материалы по направлениям 
Проекта и способствующий развитию навыков публичных выступлений у участников 
Проекта. Доступ к обучающему курсу Проекта будет предоставлен участникам 
Проекта после одобрения Оргкомитетом заявки на участие в Проекте.

6.4. Проект реализуется в 2 (Два) этапа:
-  Первый этап: в период с 07 сентября 2022 года по 27 ноября 2022 года.
-  Второй этап: в период с 16 января 2023 года по 31 мая 2023 года.
6.5. Первый этап Проекта проходит в следующем порядке:
6.5.1. В период с 07 сентября по 02 октября 2022 года -  заявочная компания 

первого этапа Проекта.
Участники Проекта подают заявки на участие в Проекте на Сайте рдш.рф 

с соблюдением требований пункта 5.2. Положения.
6.5.2. В период с 03 октября по 06 ноября 2022 года -  прохождение участниками 

Проекта обучающего курса Проекта.



Участники Проекта проходят в Группе info_media_skm обучающий курс 
Проекта по выбранному направлению Проекта.

6.5.3. В период с 07 ноября по 13 ноября 2022 года -  прохождение итогового 
тестирования.

Участники Проекта, завершившие изучение обучающего курса Проекта 
по выбранному направлению Проекта, проходят итоговое тестирование на качество 
усвоения материала. Ссылка для прохождения тестирования будет размещена 
в Группе info_media_skm не позднее 07 ноября 2022 года. На прохождения 
тестирования дается одна попытка.

6.5.4. В период с 14 ноября по 20 ноября 2022 года -  оценка Экспертным 
советом результатов прохождения участниками Проекта тестирования.

Экспертный совет осуществляет оценку результатов прохождения участниками 
Проекта тестирования в соответствии с критериями, которые будут опубликованы на 
странице Проекта в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф не позднее 10 ноября 2022 
года.

По решению, принятому Экспертным советом, в зависимости от количества 
набранных баллов формируется рейтинговый список участников первого этапа 
Проекта. Рейтинговый список ранжируется от наибольшего до наименьшего 
количества набранных баллов. При одинаковом количестве набранных баллов 
у нескольких участников Проекта, более высокое место в рейтинговом списке 
получает участник Проекта, прошедший тестирование ранее других.

Итоги оценки Экспертным советом результатов прохождения участниками 
Проекта тестирования направляются в Оргкомитет для принятия решения.

6.5.5. В период с 21 ноября по 27 ноября 2022 года -  подведение итогов первого 
этапа Проекта.

Решением Оргкомитета, по итогам оценки Экспертным советом результатов 
прохождения участниками Проекта тестирования, формируется список финалистов 
Проекта (участники Проекта, вошедшие в первую тысячу позиций рейтингового 
списка) (далее -  Финалисты Проекта). Объявление Финалистов Проекта состоится 
путем публикации не позднее 27 ноября 2022 года списков Финалистов Проекта в 
Группе skm_rus и в Группе info_media_skm. Финалисты Проекта приглашаются к 
участию во втором этапе Проекта.

6.6. Второй этап Проекта проходит в следующем порядке:
6.6.1. В период с 16 января по 06 февраля 2023 года -  выполнение практических 

заданий Проекта.
Финалисты Проекта выполняют практические задания Проекта по выбранным 

направлениям Проекта, размещенные в Группе info_media_skm. Результаты 
выполнения практических заданий Проекта размещаются участниками Проекта 
на личной странице участника Проекта или на странице родителя / законного 
представителя участника Проекта в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами:



#ЛигаОраторов2022 (для всех направлений Проекта) #МедиаОратор2022 (для 
направления Проекта («Ораторское мастерство») #МедиаДебаты2022 (для 
направления Проекта «Дебаты) #МедиаПроекты2022 (для направления Проекта 
«Защита проектов»).

6.6.2. В период с 07 февраля по 14 февраля 2023 года -  оценка Экспертным 
советом результатов выполнение участниками Проекта практических заданий.

Экспертный совет осуществляет оценку результатов выполнения участниками 
Проекта практических заданий в соответствии с критериями, которые будут 
опубликованы на странице Проекта в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф не позднее 
28 января 2023 года.

По решению, принятому Экспертным советом, в зависимости от количества 
набранных баллов формируется рейтинговый список участников Проекта. 
Рейтинговый список ранжируется от наибольшего до наименьшего количества 
набранных баллов. При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких 
участников Проекта, более высокое место в рейтинговом списке получает участник 
Проекта, выполнивший практическое задание и разместивший результат выполнения 
практического задания ранее других.

Итоги оценки Экспертным советом результатов выполнения участниками 
Проекта практических заданий направляются в Оргкомитет для принятия решения.

6.6.3. В период с 15 февраля по 17 февраля 2023 года -  подведение итогов 
второго этапа Проекта.

Решением Оргкомитета, по итогам оценки Экспертным советом результатов 
выполнения участниками Проекта практических заданий, формируется список 
победителей Проекта (участники Проекта, занявшие лидирующие позиции 
рейтингового списка) (далее -  Победители Проекта). Объявление Победителей 
Проекта состоится не позднее 17 февраля 2022 года путем публикации списков 
Победителей Проекта в Группе skm_rus и в Группе info_media_skm. Победители 
Проекта получают диплом Победителя Проекта в личном кабинете пользователя 
на Сайте рдш.рф.будут, награждаются сувенирной брендированной продукцией 
Российского движения школьников и будут рекомендованы Оргкомитетом для 
участия в итоговом мероприятии Проекта в мае 2023 года.

6.7. Отправка сувенирной брендированной продукции Российского движения 
школьников Победителям Проекта осуществляется Организатором при условии 
представления Победителями Проекта Согласия на обработку персональных данных 
(Приложение № 1 к Положению).

6.8. Все участники первого этапа Проекта, выполнившие в полном объеме 
условия участия в Проекте, указанные в пункте 6.4. Положении, получают 
сертификат об участии в Проекте в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф.



7. Финансирование
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Проекта, 

осуществляются за счет средств Российского движения школьников.
7.2. По решению Оргкомитета, при наличии соответствующего соглашения 

о взаимодействии, финансовую поддержку Проекту могут оказывать партнеры 
Проекта.

8. Заключительные положения
8.1. Информация о Проекте, о порядке подачи и приема заявок на участие 

в Проекте размещается на Сайте рдш.рф, а также в Группе skm_rns 
и в Группе info_media_skm.

8.2. В случае внесения изменений в Положение Организатор обязан 
уведомить участников Проекта и членов Экспертного совета в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты утверждения изменений путем размещения информации 
на Сайте рдш.рф, а также в Группе skm_rus и Группе info_media_skm.

8.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 
проведению Проекта, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно 
приостановить или прекратить проведение Проекта.

8.4. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные потери 
участника Проекта, за любые неточности или упущения 
в предоставленной участником Проекта 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 
Проекта или любого другого лица в связи с участием в Проекте.

8.5. Контактная информация: Исаев Сергей Александрович -  начальник 
отдела информационно-медийных проектов Российского движения школьников», 
г. Москва, ул. Усачева, д. 64, офис 453, тел.: (495) 122-21-26 (доб. 118), эл. почта: 
sisaev@myrdsh.ru.

mailto:sisaev@myrdsh.ru


Приложение № 1
к Положению об организации и проведении 
Всероссийского проекта «Лига ораторов», 
утвержденному приказом Общероссийской 
общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское 
движение школьников» 
от «06» сентября 2022 года № М-107

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.
о т______________________________________________________________________________________ ,
проживающего по адресу_________________________________________________________________ ,
паспорт серии___________ № ____________________________________________________________,
выдан__________________________________________________________________________________ ,
дата выдачи

Согласие на обработку персональных данных (для участника)

Я ,_______________________________________________________ являюсь участником мероприятий
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», (119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4, ОГРН 1167700057084, ИНН 
7703410613), федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско - 
юношеский центр» (119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, ОГРН 1167746501064, ИНН 7703410980) 
(далее по тексту именуемые «Организации»), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие
на обработку моих персональных данных Организациями, с целью моего участия в мероприятиях 
Организаций, которые проводятся в 2022 году. В указанных выше целях Организации 
в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке имеют право 
поручать совершение отдельных действий с персональными данными третьим лицам при условии, 
что они обязуются обеспечить безопасность персональных данных при их обработке 
и предотвращение разглашения персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право 
осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, аналогичные действиям, 
которые вправе осуществлять Организации. Перечень моих персональных данных, передаваемых 
Организациям на обработку: фамилия, имя и отчество; серия и номер документа, удостоверяющего 
личность (паспорт, свидетельство о рождении), сведения о выдаче документа, включая дату выдачи 
и код подразделения, место регистрации; дата рождения; сведения о месте проживания; сведения 
о месте моей учебы.

Я даю согласие на обработку Организациями 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), а также на публикацию моих видео-, фото-



изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, 
и моих работ, представленных в рамках мероприятий Организаций, на информационных ресурсах 
Организаций: на сайтах httpsV/рдш.рф, http://rusdetcenter.ru; https://vk.com/skm_rus,
https://vk.com/info_media_skm, https://vm.tiktok.com/ZSe4mmJtJ/, на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов 
и законодательством.

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва. 
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент, путем направления 
соответствующего письменного заявления Организациям на адрес электронной почты Directorate- 
skm@yandex.ru, или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. Я уведомлен, что Организации 
вправе продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 
моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»).

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены.

«____ » 20 г.
Подпись ФИО

http://rusdetcenter.ru
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/info_media_skm
https://vm.tiktok.com/ZSe4mmJtJ/
mailto:skm@yandex.ru


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.
о т______________________________________________________________________________________ ,
проживающего по адресу_________________________________________________________________ ,
паспорт серии___________ № ____________________________________________________________,
выдан__________________________________________________________________________________ ,
дата выдачи

Согласие на обработку персональных данных (для родителя / законного представителя)

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», (119048, г. Москва, ул. Усачева, 
д. 64, под. 4, ОГРН 1167700057084, ИНН 7703410613), федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский детско-юношеский центр» (119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, ОГРН 
1167746501064, ИНН 7703410980) (далее по тексту именуемые «Организации»), в соответствии 
с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
с целью участия моего ребенка в мероприятиях Организаций, которые проводятся в 2022 году, даю 
свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных Организациями. 
В указанных выше целях Организации в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение отдельных действий 
с персональными данными третьим лицам при условии, что они обязуются обеспечить безопасность 
персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных. При 
этом такие третьи лица имеют право осуществлять действия (операции) с моими персональными 
данными, аналогичные действиям, которые вправе осуществлять Организации. Перечень моих, 
моего ребенка персональных данных, передаваемых Организациям на обработку: фамилия, имя 
и отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство 
о рождении), сведения о выдаче документа, включая дату выдачи и код подразделения, место 
регистрации; дата рождения; сведения о месте проживания; сведения о месте учебы моего ребенка.

Я даю согласие на обработку Организациями 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), а также на публикацию видео-, фото
изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 
организации, и работ моего ребенка, представленных в рамках мероприятий Организаций, 
на информационных ресурсах Организаций: на сайтах https://рдш.рф, http://rusdetcenter.ru; 
https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/info_media_skm, https://vm.tiktok.com/ZSe4mmJtJ/, а также 
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва. 
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления 
соответствующего письменного заявления Организациям на адрес электронной почты Directorate-

https://%d1%80%d0%b4%d1%88.%d1%80%d1%84
http://rusdetcenter.ru
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/info_media_skm
https://vm.tiktok.com/ZSe4mmJtJ/


skm@yandex.ru, или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. Я уведомлен, что Организации 
вправе продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 
моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены.

« » 20 г.
Подпись ФИО

mailto:skm@yandex.ru


Приложение № 2 
к приказу Общероссийской 
общественно-государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение школьников» 
от «06» сентября 2022 года № м-107

Состав Организационного комитета 
Всероссийского проекта «Лига ораторов»

МОКШИНА Исполнительный директор
Марина Александровна

САМСОНОВА Заместитель Исполнительного директора по проектной
Екатерина Сергеевна деятельности

ИСАЕВ Начальник отдела информационно-медийных проектов
Сергей Александрович

САТИНА Заместитель начальника отдела информационно -
Екатерина Николаевна медийных проектов

ЩЕДРИН Специалист отдела информационно-медийных проектов
Вадим Вадимович


