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

порядок и сроки проведения, категории участников Всероссийского комплекса 
мероприятий «Медиашкола РДШ» (далее -  Комплекс мероприятий).

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

1.3. Сроки реализации Комплекса мероприятий: с 06 марта 2022 года 
по 15 октября 2022 года.

2. Цель и задачи Комплекса мероприятий
2.1. Целью Комплекса мероприятий является формирование и поддержание 

устойчивого интереса обучающихся образовательных организаций Российской 
Федерации (далее -  обучающиеся) к информационно-медийному направлению 
деятельности Российского движения школьников.

2.2. Задачи:
-  создание курса обучающего контента по направлению медиа 

для обучающихся и педагогов образовательных организаций Российской Федерации;
-  вовлечение обучающихся в работу информационно-медийного 

направления Российского движения школьников;
-  профессиональная ориентация обучающихся посредством вовлечения 

в журналистскую деятельность;
-  помощь в формировании у обучающихся коммуникативных навыков, 

умения грамотно формулировать свои мысли и транслировать их целевой аудитории;
-  создание возможностей для формирования у участников Комплекса 

мероприятий компетенций в сфере новых медиа, в том числе через прохождение 
обучения и получения обратной связи от экспертов.

3. Организационный комитет Комплекса мероприятий
3.1. Общее руководство по организации и проведению Комплекса 

мероприятий осуществляется Организационным комитетом Комплекса мероприятий 
(далее -  Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется из числа сотрудников 
Российского движения школьников и утверждается приказом Российского движения 
школьников.

3.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Комплекса 
мероприятий для достижения цели Комплекса мероприятий и решения вытекающих 
из нее задач.

3.3. Оргкомитет имеет право:



-  вносить предложения Организатору по составу участников Комплекса 
мероприятий;

-  принимать решение по допуску участников к участию в Комплексе 
мероприятий;

-  формировать состав Экспертного совета Комплекса мероприятий (далее
-  Экспертный совет);

-  вносить предложения Организатору по продлению или изменению сроков 
мероприятий Комплекса мероприятий;

-  определять финалистов и победителей Комплекса мероприятий по итогам 
оценки Экспертным советом результатов выполнения участниками Комплекса 
мероприятий конкурсных заданий;

-  вносить предложения Организатору по учреждению специальных 
номинаций;

-  в случае необходимости формировать предложения Организатору 
о привлечении партнеров Комплекса мероприятий;

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

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

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

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

Оргкомитета из числа членов Оргкомитета путем голосования простым 
большинством голосов.

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

3.8. 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 образовательной программе, 

содержанию заданий, составу участников Комплекса мероприятий;
-  оценивает результаты выполнение участниками Комплекса мероприятий 

конкурсных заданий;
-  формирует и направляет в Оргкомитет итоги оценки результатов 

выполнение участниками Комплекса мероприятий конкурсных заданий.
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 голосования простым 
большинством голосов.

4.5. Решения Экспертного совета принимаются 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 Комплексе мероприятий
5.1. К участию в Комплексе мероприятий приглашаются:
-  обучающиеся в возрасте от 8 до 18 лет с согласия родителей/законных 

представителей;
-  специалисты в области воспитания и педагоги образовательных 

организаций Российской Федерации.
5.2. Лицам, указанным в пункте 5.1. Положения, для участия в Комплексе 

мероприятий необходимо:
-  зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения 

школьников в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рдш.рф) 
(далее -  Сайт рдш.рф) самостоятельно (обучающимся -  самостоятельно 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;

-  подписаться на официальную группу Российского движения школьников 
(skm_rus) в социальной сети «ВКонтакте» (далее -  Группа skm_rus) и официальную 
группу информационно-медийного направления Российского движения школьников 
(info_media_skm) в социальной сети «ВКонтакте» (далее -  Группа info_media_skm);



-  подать заявку на участие в Комплексе мероприятий на странице 
Комплекса мероприятий в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф и принять участие 
в Комплексе мероприятий в порядке, определенном в разделе 6 Положения.

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

5.4. Материалы, представленные в ходе реализации Комплекса мероприятий, 
не возвращаются и не рецензируются.

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

5.6. Подача заявки на участие в Комплексе мероприятий будет 
рассматриваться как автоматическое согласие с правилами участия в Комплексе 
мероприятий, 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 Комплексе мероприятий могут быть использованы 
Организатором по своему усмотрению в некоммерческих целях с указанием имени, 
фамилии участника.

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

6. Порядок проведения Комплекса мероприятий
6.1. Комплекс мероприятий проводится на территории Российской 

Федерации.
6.2. В помощь участникам Комплекса мероприятий будет разработан 

образовательный курс Комплекса мероприятий, способствующий развитию навыков 
участников Комплекса мероприятий в сфере медиа. Образовательный курс 
Комплекса мероприятий будет размещен в Группе info_media_skm. Доступ 
к образовательному курсу Комплекса мероприятий будет предоставлен участникам 
Комплекса мероприятий после одобрения заявки на участие в Комплексе 
мероприятий. Образовательный курс Комплекса мероприятий будет пополняться 
обучающими материалами в течение всего периода проведения Комплекса 
мероприятий. Образовательный курс Комплекса мероприятий содержит обучающие 
материалы по следующим направлениям:



-  Школьное телевидение;
-  Школьная журналистика;
-  Школьное радио / Радиожурналистика;
-  Школьная газета;
-  Школьный блогер;
-  Школьные медиацентры;
-  Школа полиграфического дизайна (второй этап);
-  Фотошкола.
6.3. Комплекс мероприятий реализуется в 2 (Два) этапа:
-  Первый этап: в период с 06 марта по 02 июня 2022 года.
-  Второй этап: в период с 05 августа по 15 октября 2022 года.
6.4. Первый этап Комплекса мероприятий проходит в следующем порядке:
6.4.1. В период с 06 марта по 20 марта 2022 года -  заявочная компания первого 

этапа Комплекса мероприятий
Участники Комплекса мероприятий подают заявки на участие в Комплексе 

мероприятий на Сайте рдш.рф с соблюдением требований пункта 5.2. Положения.
6.4.2. В период с 21 марта по 22 апреля 2022 года -  прохождение участниками 

Комплекса мероприятий образовательного курса Комплекса мероприятий.
Участники Комплекса мероприятий проходят образовательный курс Комплекса 

мероприятий. Состав образовательного курса Комплекса мероприятий и порядок 
доступа к образовательному курсу Комплекса мероприятий указан в пункте 6.2. 
Положения.

6.4.3. В период с 23 апреля по 07 мая 2022 года -  выполнение конкурсных 
заданий, предусмотренных Комплексом мероприятий.

Конкурсные задания будут размещены на странице Комплекса мероприятий 
в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф. Участники должны выполнить конкурсные 
задания в сроки и с соблюдением требований, указанных в конкурсных заданиях. 
Результаты выполнения конкурсных заданий участники Комплекса мероприятий 
выкладывают на личной странице участника Комплекса мероприятий или 
на странице родителя/законного представителя участника Комплекса мероприятий 
в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами: #РДТТТ #МедиаРДШ
#Медиа.ТТТколяРДТТТ. Ссылку на опубликованный пост с результатом выполнения 
конкурсных заданий участники Комплекса мероприятий прикрепляют в специальное 
поле на странице Комплекса мероприятий в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф.

6.4.4. В период с 08 мая по 16 мая 2022 года -  оценка Экспертным советом 
результатов выполнение участниками Комплекса мероприятий конкурсных заданий.

Экспертный совет осуществляет оценку результатов выполнения участниками 
Комплекса мероприятий конкурсных заданий в соответствии с критериями, которые



будут опубликованы на странице Комплекса мероприятий в разделе «Проекты» 
на Сайте рдш.рф не позднее 07 мая 2022 года.

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

Итоги оценки Экспертным советом результатов выполнения участниками 
Комплекса мероприятий конкурсных заданий направляются в Оргкомитет 
для принятия решения.

6.4.5. В период с 17 мая по 20 мая 2022 года -  подведение итогов первого этапа 
Комплекса мероприятий.

Решением Оргкомитета, по итогам оценки Экспертным советом результатов 
выполнения участниками Комплекса мероприятий конкурсных заданий, 
формируется список финалистов первого этапа Комплекса мероприятий (участники 
Комплекса мероприятий, занявшие лидирующие позиции рейтингового списка) 
(далее -  Финалисты первого этапа). Объявление Финалистов первого этапа состоится 
путем публикации списков Финалистов первого этапа в Группе skm_rus и Группе 
info_media_skm. Финалисты первого этапа будут награждены ценными призами 
и примут участие в итоговом мероприятии первого этапа Комплекса мероприятий -  
Всероссийском форуме «МедиаВыпускной РДШ», который пройдет 2 июня 2022 года 
и в ходе которого будут определены победители первого этапа Комплекса 
мероприятий. Порядок организации и проведения Всероссийского форума 
«МедиаВыпускной РДШ» утверждается отдельным приказом Российского движения 
школьников, который будет опубликован на Сайте рдш.рф.

6.5. Второй этап Комплекса мероприятий проходит в следующем порядке:
6.5.1. В период с 05 августа по 2 сентября 2022 года -  заявочная компания 

второго этапа Комплекса мероприятий
Участники Комплекса мероприятий подают заявки на участие в Комплексе 

мероприятий на Сайте рдш.рф с соблюдением требований пункта 5.2. Положения.
6.5.2. В период с 03 сентября по 18 сентября 2022 года -  прохождение 

участниками Комплекса мероприятий образовательного курса Комплекса 
мероприятий.

Участники Комплекса мероприятий проходят образовательный курс Комплекса 
мероприятий. Состав образовательного курса Комплекса мероприятий и порядок 
доступа к образовательному курсу Комплекса мероприятий указан в пункте 6.2. 
Положения.



6.5.3. В период с 19 сентября по 25 сентября 2022 года -  выполнение 
конкурсных заданий, предусмотренных Комплексом мероприятий.

Конкурсные задания будут размещены на странице Комплекса мероприятий 
в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф. Участники Комплекса мероприятий должны 
выполнить конкурсные задания в сроки и с соблюдением требований, указанных 
в конкурсных заданиях. Результаты выполнения конкурсных заданий участники 
Комплекса мероприятий выкладывают на личной странице участника Комплекса 
мероприятий или на странице родителя/законного представителя участника 
Комплекса мероприятий в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами: #РДТТТ 
#МедиаРДШ #МедиаШколаРДШ. Ссылку на опубликованный пост с результатом 
выполнения конкурсных заданий участники Комплекса мероприятий прикрепляют 
в специальное поле на странице Комплекса мероприятий в разделе «Проекты» на 
Сайте рдш.рф.

6.5.4. В период с 26 сентября по 04 октября 2022 года -  оценка Экспертным 
советом результатов выполнение участниками Комплекса мероприятий конкурсных 
заданий.

Экспертный совет осуществляет оценку результатов выполнения участниками 
Комплекса мероприятий конкурсных заданий в соответствии с критериями, которые 
будут опубликованы на странице Комплекса мероприятий в разделе «Проекты» 
на Сайте рдш.рф не позднее 23 сентября 2022 года.

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

Итоги оценки Экспертным советом результатов выполнения участниками 
Комплекса мероприятий конкурсных заданий направляются в Оргкомитет 
для принятия решения.

6.5.5. В период с 05 октября по 06 октября 2022 года -  подведение итогов 
второго этапа Комплекса мероприятий.

6.5.6. Решением Оргкомитета, по итогам оценки Экспертным советом 
результатов выполнения участниками Комплекса мероприятий конкурсных заданий, 
формируется список победителей второго этапа Комплекса мероприятий (участники 
Комплекса мероприятий, занявшие лидирующие позиции рейтингового списка) 
(далее -  Победители второго этапа). Объявление Победителей второго этапа 
состоится путем публикации списков Победителей второго этапа в Группе skm_rus 
и Группе info_media_skm. Победители второго этапа будут награждены ценными



призами и примут участие в тематической смене Российского движения школьников 
во Всероссийском детском центре «Смена» (далее -  Тематическая смена) в ноябре 
2022 года. Порядок организации и проведения конкурсного отбора участников 
Тематической смены утверждается отдельным приказом Российского движения 
школьников, который будет опубликован на Сайте рдш.рф.

Победители второго этапа не позднее 15 октября 2022 года получают 
дипломы победителей Комплекса мероприятий в личном кабинете пользователя 
на Сайте рдш.рф. для участия в конкурсном отборе участников Тематической смены.

6.6. Награждение Финалистов первого этапа и Победителей второго этапа 
ценными призами осуществляется Организатором при условии представления 
победителями Комплекса мероприятий Согласия на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения (Приложение 
№ 2 к Положению).

6.7. Все участники Комплекса мероприятий, выполнившие в полном объеме 
условия участия в Комплексе мероприятий, указанные в Положении, получают 
сертификат об участии в Комплексе мероприятий в личном кабинете пользователя 
на Сайте рдш.рф.

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

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

о взаимодействии, финансовую поддержку Комплексу мероприятий могут оказывать 
партнеры Комплекса мероприятий.

8. Заключительные положения
8.1. Информация о Комплексе мероприятий, о порядке подачи и приема заявок 

на участие в Комплексе мероприятий размещается на Сайте рдш.рф, а также в Группе 
skm_rns
и Группе info_media_skm.

8.2. В случае внесения изменений в Положение Организатор обязан 
уведомить участников Комплекса мероприятий 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 Комплекса мероприятий, Оргкомитет вправе предложить Организатору 
временно приостановить или прекратить проведение Комплекса мероприятий.

8.4. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные потери 
участника Комплекса мероприятий, за любые неточности или упущения



в предоставленной участником Комплекса мероприятий 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 Комплекса мероприятий или любого другого лица в связи с участием 
в Комплексе мероприятий.

8.5. Контактная информация: Исаев Сергей Александрович -  начальник 
отдела информационно-медийных проектов Российского движения школьников», 
г. Москва, ул. Усачева, д. 64, офис 212, 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 
комплекса мероприятий 
«Медиашкола РДШ», 
утвержденному приказом 
Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» 
от «3» марта 2022 года 
№ М-26

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», ИНН 770605247504, ОГРН 1167700057084, 
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско- 
юношеский центр», ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.

проживающего по адресу_____________________________________________________________ ,
телефон , e-mail: ,
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 27.07.2006 № 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 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О 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 Организации, в официальных группах 
Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации 
(httpV/рдш.рф, http://rusdetcenter.ru/) в Интернете, а также на объектах наружной рекламы (баннерах,

http://rusdetcenter.ru/


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 27.07.2006 № 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.

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. 
В случае распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного 
письменного согласия.

« » 20 г.
Подпись ФИО



Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», ИНН 770605247504, ОГРН 1167700057084, 
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско- 
юношеский центр», ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.

проживающего по адресу_____________________________________________________________ ,
телефон___________________________ , e-mail:__________________________________________,
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 27.07.2006 № 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 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О 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 Организации, в официальных группах Организации, 
созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации ^йр://рдш.рф, 
http://rusdetcenter.ru/) 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.

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 27.07.2006 № 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.

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. 
В случае распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного 
письменного согласия.

« » 20 г.
Подпись ФИО

http://rusdetcenter.ru/


Приложение № 1 
к Положению об организации 
и проведении Всероссийского 
комплекса мероприятий 
«Медиашкола РДШ», 
утвержденному приказом 
Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» 
от «3» марта 2022 года 
№ М-26

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», ИНН 770605247504, ОГРН 1167700057084, 
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско- 
юношеский центр», ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
о т___________________________________________________________________________________,
проживающего по адресу______________________________________________________________ ,
телефон____________________________, e-mail:_________________________________________ ,
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. 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего 
ребенка 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, 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 на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, 

разрешенных для распространения, в целях размещения информации на официальном сайте 
Организации: (httpy/рдш.рф, http://rusdetcenter.ru/) в Интернете, 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 
Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете,

http://rusdetcenter.ru/


а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой 
информации третьим лицам.

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить):

□ не устанавливаю
□ устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных

оператором неограниченному кругу лиц
J  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 его 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 27.07.2006 № 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



Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», ИНН 770605247504, ОГРН 1167700057084, 
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско- 
юношеский центр», ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, 
под. 4.

проживающего по адресу_____________________________________________________________ ,
телефон____________________________, e-mail:_________________________________________ ,
паспорт серии___________ № ___________выдан_________________________________________
дата выдачи

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения

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 27.07.2006 № 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 официальном сайте Организации 
(httpV/рдш.рф, http://rusdetcenter.ru/) в Интернете, а также на публикацию моих видео-, 
фотоизображений с моими фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 
организации, и работ, представленных 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.

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 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 его 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.

http://rusdetcenter.ru/


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



Приложение № 2 
к приказу Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 
от «3» марта 2022 года 
№ М-26

Состав Организационного комитета 
Всероссийского комплекса мероприятий 

«Медиашкола РДШ»

МОКШИНА Исполнительный директор
Марина Александровна

САМСОНОВА Заместитель Исполнительного директора по проектной
Екатерина Сергеевна деятельности

Волков Начальник управления информационно-медийных
Михаил Владимирович проектов и творчества

ИСАЕВ Начальник отдела информационно-медийных проектов
Сергей Александрович

ЩЕДРИН Специалист отдела информационно-медийных проектов
Вадим Вадимович


