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1. Общие положения 

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

порядок и сроки проведения Всероссийского конкурса соавторов Российского 

движения детей и молодежи (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» 

(Российское движение школьников) и Автономная некоммерческая организация 

«Большая Перемена» (АНО «Большая Перемена»). 

1.3. Сроки реализации Конкурса: с 01 сентября 2022 года по 11 ноября 2022 

года. 

1.4. Формат проведения Конкурса: онлайн в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса – развитие сообщества Российского движения детей  

и молодежи (далее – движение), формирование его названия, символики, атрибутики, 

традиций. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− развитие креативного мышления и творческих компетенций у участников 

Конкурса; 

− выявление и внедрение в практику наиболее актуальных среди детей  

и молодежи символов, атрибутов, традиций, направленных на развитие движения; 

− предоставление возможности участникам Конкурса стать соавторами 

движения. 

 

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом Конкурса (далее – Оргкомитет), 

который формируется из числа сотрудников Организаторов Конкурса. 

3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Российского движения 

школьников. 

3.3. Оргкомитет создается на период организации и проведения Конкурса  

для достижения цели Конкурса и решения вытекающих из нее задач. 

3.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках Конкурса, обязательны 

для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, задействованными  

в организационно-подготовительной работе. 

3.5. Оргкомитет имеет право: 

 формировать и утверждать состав Экспертного совета Конкурса (далее – 

Экспертный совет); 
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 утверждать список победителей Конкурса; 

 вносить предложения Организаторам по учреждению специальных 

номинаций; 

 вносить предложения Организаторам по продлению или изменению 

сроков Конкурса; 

 координировать деятельность по продвижению Конкурса в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 в случае необходимости формировать предложения Организаторам  

о привлечении партнеров Конкурса; 

 выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией  

и проведением Конкурса. 

3.6. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости. 

3.7. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие более 50 (Пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета. 

3.8. Председатель и Секретарь заседания Оргкомитета избираются  

на каждом заседании Оргкомитета из числа его членов открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

3.9. Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

В случае равенства числа голосов голос Председателя заседания Оргкомитета 

является решающим. 

3.10. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе  

и подписываются Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета. 

3.11. При невозможности собрать большинство членов Оргкомитета  

в одном месте решение Оргкомитета может быть принято путем проведения заочного 

голосования. 

3.12. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение, а также: 

 путем записываемого на видео дистанционного опроса каждого члена 

Оргкомитета посредством использования информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

 проведением онлайн-заседания Оргкомитета на общей видеоконферен-

ции посредством использования информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – заочное заседание) с обязательной видеозаписью заседания  

и последующим протоколированием путем считывания информации с видеозаписи. 

3.13. Предлагаемая повестка заочного заседания (изменения в повестку 

заочного заседания) со всеми необходимыми материалами, с указанием возможности 
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вносить предложения о включении в повестку заочного заседания дополнительных 

вопросов, а также с информацией о сроках окончания процедуры внесения 

предложений в повестку заочного заседания доводится до сведения всех членов 

Оргкомитета до начала заочного заседания путем почтовой, телефонной, электронной 

связи не позднее, чем за 3 (Три) дня до проведения заочного заседания. 

3.14. В протоколе о результатах заочного голосования Оргкомитета должны 

быть указаны: 

 дата, до которой принимались документы, содержащие сведения  

о голосовании членов Оргкомитета; 

 сведения о членах Оргкомитета, принявших участие в заочном 

голосовании; 

 результаты голосования по каждому вопросу, вынесенному на заочное 

голосование; 

 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

 сведения о лицах, подписавших протокол. 

3.15. Протокол с краткой справкой о мнениях каждого участника заочного 

голосования отправляется всем членам Оргкомитета, включая членов,  

не принимавших участия в заочном голосовании. 

 

4. Экспертный совет 

4.1. Состав Экспертного совета формируется и утверждается Оргкомитетом. 

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 Конкурса. 

4.2. Экспертный совет: 

 оценивает представленные участниками Конкурса результаты 

выполнения конкурсных заданий в соответствии с критериями, изложенными  

в Приложении № 3 к Положению; 

 формирует и направляет в Оргкомитет результаты своей оценки в виде 

рейтинговых таблиц. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются 

 в категории «Детский взгляд»: обучающиеся образовательных 

организаций Российской Федерации в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (далее 

– обучающиеся); 
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 в категории «Взрослый взгляд»: педагоги / специалисты в области 

воспитания образовательных организаций Российской Федерации, родители 

(законные представители) обучающихся, иные категории участников Конкурса  

в возрасте от 18 лет. 

5.2. Формат участия в Конкурсе: индивидуальный. 

5.3. Для участия в Конкурсе лицам, перечисленным в пункте 5.1 Положения, 

необходимо: 

 на дату подачи заявки на участие в Конкурсе быть зарегистрированным / 

зарегистрироваться на официальном сайте Конкурса (https://будьвдвижении.рф)  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт Конкурса) 

самостоятельно (обучающиеся в возрасте до 17 лет (включительно) – с согласия 

родителя (законного представителя) обучающегося или с помощью родителя 

(законного представителя) обучающегося); 

 заполнить и загрузить на Сайте Конкурса Согласие на обработку 

персональных данных (по форме Приложения № 1 к Положению) (при этом, 

обучающиеся, не достигшие возраста 14 лет, размещают Согласие на обработку 

персональных данных от родителя (законного представителя) обучающегося, 

обучающиеся, достигшие возраста 14 лет и до 17 лет (включительно), – личное  

от обучающегося и от родителя (законного представителя) обучающегося); 

 заполнить на Сайте Конкурса заявку на участие в Конкурсе  

по соответствующей категории и номинации и принять участие в Конкурсе в порядке, 

изложенном в разделе 6 Положения. 

5.4. Участники Конкурса несут ответственность за достоверность 

информации, содержащейся в их заявке, и, в случае необходимости, обязаны 

предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета. 

5.5. Подача заявки для участия в Конкурсе рассматривается как согласие 

участника Конкурса с правилами проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

5.6. Материалы участников Конкурса в виде результата выполнения 

участниками Конкурса конкурсных заданий по выбранной номинации Конкурса 

(далее – конкурсная работа), представленные в ходе проведения Конкурса,  

не возвращаются и не рецензируются. 

5.7. Ответственность за содержание представленной конкурсной работы несет 

участник Конкурса. Участник Конкурса гарантирует, что представленная для участия 

в Конкурсе конкурсная работа, а также права на нее принадлежат ему на законных 

основаниях и свободны от прав третьих лиц. Полученные Организаторами претензии, 

связанные с нарушением прав третьих лиц в отношении представленной участником 

Конкурса конкурсной работе, направляются непосредственно лицу, представившему 

конкурсную работу. Конкурсные работы участников Конкурса могут проверяться  
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на оригинальность, отсутствие признаков плагиата (полных или частичных 

неправомерных заимствований) и копирования. 

5.8. Участник Конкурса предоставляет Организаторам на безвозмездной 

основе неисключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, 

возникшие при создании участником Конкурса конкурсной работы (простая 

лицензия). Права на результаты интеллектуальной деятельности предоставляются  

с момента загрузки конкурсной работы на Сайт Конкурса. Лицензия предоставляется 

на весь срок действия исключительного права. Организаторы вправе публиковать 

конкурсные работы участников Конкурса на Сайте Конкурса и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также использовать конкурсные работы 

путем их воспроизведения, доведения до всеобщего сведения, публичного 

исполнения, переработки на территории всего мира. Организаторы вправе вносить  

в конкурсные работы изменения, сокращения и дополнения, снабжать 

иллюстрациями, комментариями, пояснениями и это не будет считаться нарушением 

права автора-участника Конкурса на неприкосновенность произведения. 

5.9. Участники Конкурса соглашаются, что результаты их интеллектуальной 

деятельности за время участия в Конкурсе (с момента подачи заявки на Сайте 

Конкурса) могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению  

в некоммерческих целях со ссылкой на автора (авторов). 

5.10. Участники Конкурса соглашаются, что за использование Организаторами 

результатов их интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе  

(с момента подачи заявки на Сайте Конкурса) они не будут претендовать  

на получение оплаты (вознаграждения) от Организаторов. 

5.11. Обучающиеся, родители / законные представители обучающихся, 

педагоги не имеют права оказывать какое-либо воздействие на членов Оргкомитета, 

членов Экспертного совета, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.  

5.12. В случае нарушения участником Конкурса правил участия в Конкурсе, 

изложенных в Положении, Оргкомитет имеет право отстранить участника Конкурса  

от дальнейшего участия в Конкурсе. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Все мероприятия Конкурса проводятся заочно путем взаимодействия 

участвующих в организации и проведении Конкурса лиц в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 «Наименование движения»; 

 «Клич (кричалка) движения»; 

 «Атрибуты движения»; 
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 «Игры движения»; 

 «Традиции движения»; 

 «Названия для возрастных ступеней движения». 

Участники Конкурса могут принять участие в Конкурсе по одной  

или нескольким номинациям Конкурса. 

6.3. Конкурс реализуется путем самостоятельного выполнения участниками 

Конкурса конкурсных заданий с последующей загрузкой конкурсных работ  

в специальное поле заявки на участие в Конкурсе на Сайте Конкурса. 

6.4. Участники Конкурса выполняют следующие конкурсные задания  

по номинациям Конкурса: 

 по номинации «Наименование движения»: необходимо придумать 

оригинальное, красивое, звучное и запоминающее наименование движения  

с пояснением «Почему я считаю, что движение должно называться именно так?»; 

Результат выполнения конкурсного задания по данной номинации 

представляется в виде варианта наименования движения с заполнением  

в дополнительное поле пояснения. 

 по номинации «Клич (кричалка) движения»: необходимо придумать 

«клич» для приветствия на мероприятиях и в повседневной деятельности движения  

с пояснением «Почему я считаю, что «клич» движения должен быть именно таким?»; 

Результат выполнения конкурсного задания по данной номинации 

представляется в виде варианта «клича» движения с заполнением в дополнительное 

поле пояснения. 

 по номинации «Атрибуты движения»: необходимо придумать  

для движения аксессуар/атрибут, который должен отражать идеи и ценности 

движения (символизировать дружбу, взаимопомощь, активную жизненную позицию, 

патриотизм); аксессуар/атрибут должен быть простым в изготовлении, одинаково 

привлекательным для участников движения всех возрастов;  

Результат выполнения конкурсного задания по данной номинации 

представляется в формате текстового файла, снабженного рисунками или 

фотографиями, либо в формате презентации. 

 по номинации «Игры движения»: необходимо придумать и описать игру 

(интеллектуальную, спортивную, развлекательную, творческую, игру с залом и т.п.), 

в которую могут играть обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет. Конкурсная работа 

должна содержать следующие элементы: название игры, формат игры, описание 

игры, правила игры, описание реквизита, необходимого для проведения игры; 

Результат выполнения конкурсного задания по данной номинации 

представляется в формате текстового файла, снабженного рисунками или 

фотографиями, либо в формате презентации. 
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 по номинации «Традиции движения»: необходимо придумать традиции, 

которые подойдут движению (например, традиции общего празднования 

государственных праздников и т.п.) Конкурсная работа должна содержать подробное 

описание каждой предлагаемой традиции, включая ее название, содержание, способ 

реализации; 

Результат выполнения конкурсного задания по данной номинации 

представляется в формате текстового файла, снабженного рисунками или 

фотографиями, либо в формате презентации. 

 по номинации «Названия для возрастных ступеней движения»: 

необходимо придумать названия для трех возрастных ступеней движения (начальная 

школа, средняя школа и старшая школа (включая студентов профессиональных 

образовательных организаций)), которые будут логично продолжать друг друга, 

отражать последовательность развития и будут привлекательными для участников 

движения. 

6.5. Конкурс проводится в следующем порядке: 

6.5.1. Первый этап (с 01 сентября 2022 года по 25 октября 2022 года) – заявочная 

кампания. 

Участники Конкурса выполняют конкурсные задания с оформлением 

результатов выполнения конкурсного задания в соответствии с требованиями, 

изложенными в пункте 6.4 Положения, и подают заявки на участие в Конкурсе  

с обязательным выполнением требований, изложенных в пункте 5.3 Положения. 

Прием заявок на участие в Конкурсе с загрузкой конкурсных работ прекращается  

в 18:00 по московскому времени 25 октября 2022 года. 

6.5.1. Второй этап (с 26 октября 2022 года по 04 ноября 2022 года) – отборочная 

кампания. 

Для оценки представленных участниками Конкурса конкурсных работ  

в составе Экспертной совета формируются рабочие группы по каждой номинации 

Конкурса численностью не менее 3 (Трех) экспертов. 

Рабочие группы Экспертного совета осуществляют оценку представленных 

участниками Конкурса конкурсных работ в соответствии с критериями, указанными 

в Приложении № 3 к Положению. 

По решению, принятому Экспертным советом, в зависимости от количества 

набранных баллов формируется рейтинговая таблица участников Конкурса отдельно 

по каждой номинации Конкурса и каждой категории участников Конкурса («Детский 

взгляд» или «Взрослый взгляд»). Рейтинговая таблица ранжируется от наибольшего  

до наименьшего количества набранных баллов. При одинаковом количестве 

набранных баллов у нескольких участников Конкурса более высокое место  

в рейтинговой таблице получает участник Конкурса, направивший заявку на участие 
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в Конкурсе ранее других (при условии выполнения в полном объеме требований 

участия в Конкурсе, изложенными в Положении). 

Результаты оценки Экспертным советом представленных участниками 

Конкурса конкурсных работ направляются в Оргкомитет в виде рейтинговой таблицы 

отборочной кампании, содержащей Ф.И.О. участника Конкурса, категорию 

участника Конкурса («Детский взгляд» или «Взрослый взгляд»), номинацию 

Конкурса, дату оценки конкурсной работы рабочей группой Экспертного совета, 

количество набранных баллов по итогам отборочной кампании. 

Решением Оргкомитета на основании рейтинговой таблицы отборочной 

кампании не позднее 04 ноября 2022 года будут отобраны не менее 10 (Десяти) 

конкурсных работ участников Конкурса в категории «Детский взгляд» и не менее  

6 (Шести) конкурсных работ участников Конкурса в категории «Взрослый взгляд»  

по каждой номинации, занявших лидирующие позиции рейтинговой таблицы.  

Отобранные конкурсные работы размещаются на официальном сайте 

Российского движения школьников (https://рдш.рф) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт рдш.рф) для проведения 

открытого голосования. 

6.5.2. Третий этап (с 05 ноября 2022 года по 10 ноября 2022 года) – открытое 

голосование на Сайте рдш.рф. 

В открытом голосовании на Сайте рдш.рф могут принять участие все 

желающие путем выбора понравившейся конкурсной работы. 

По итогам проведения открытого голосования Экспертным советом,  

в зависимости от количества набранных голосов в ходе открытого голосования  

(1 голос = 1 балл), формируется рейтинговая таблица участников Конкурса отдельно 

по каждой номинации Конкурса и каждой категории участников Конкурса («Детский 

взгляд» или «Взрослый взгляд»). Рейтинговая таблица ранжируется от наибольшего  

до наименьшего количества набранных баллов. При одинаковом количестве 

набранных баллов у нескольких участников Конкурса, более высокое место  

в рейтинговой таблице получает участник Конкурса, направивший заявку на участие 

в Конкурсе ранее других (при условии выполнения в полном объеме требований 

участия в Конкурсе, изложенными в Положении). 

Подготовленная Экспертным советом рейтинговая таблица, содержащая 

Ф.И.О. участника Конкурса, категорию участника Конкурса («Детский взгляд» или 

«Взрослый взгляд»), номинацию Конкурса, количество набранных баллов по итогам 

открытого голосования, направляется в Оргкомитет для принятия решения. 

6.5.3. Четвертый этап (не позднее 11 ноября 2022 года) – подведение итогов 

Конкурса. 

Решением Оргкомитета из состава участников Конкурса, занявших 

лидирующие позиции рейтинговой таблицы, формируется список победителей 
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Конкурса в количестве не менее 48 (Сорока восьми) человек. Список победителей 

Конкурса формируется по каждой номинации Конкурса и каждой категории 

участников Конкурса (в каждой номинации не менее, чем по 5 (Пять) человек из числа 

участников Конкурса в категории «Детский взгляд» и не менее, чем по 3 (Три) 

человека из числа участников Конкурса в категории «Взрослый взгляд»). 

Не позднее 11 ноября 2022 года итоги Конкурса (список победителей Конкурса) 

размещаются на Сайте Конкурса и на Сайте рдш.рф. 

Победители Конкурса получают электронные сертификаты победителей 

Конкурса на адрес электронной почты, указанный ими при заполнении заявки  

на участие в Конкурсе. 

6.6. Результаты Конкурса окончательные и не подлежат пересмотру. 

Апелляция результатов Конкурса не предусмотрена. 

6.7. По решению, принятому и утвержденному Оргкомитетом, победители  

и участники Конкурса могут быть рекомендованы Организаторам к дополнительному 

поощрению (в том числе сувенирной брендированной продукцией) и к участию  

в мероприятиях Организаторов и движения. 

При награждении победителей и участников Конкурса сувенирной 

брендированной продукцией ее отправка осуществляется Организаторами  

до 25 декабря 2022 года при условии предоставления победителями и участниками 

Конкурса Согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (по форме Приложения № 2  

к Положению). 

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Обеспечение победителей Конкурса сувенирной брендированной 

продукции осуществляется за счет средств Организаторов. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется посредством 

публикаций материалов на официальных сайтах Организаторов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации. 

8.2. В случае внесения изменений в Положение Оргкомитет обязан уведомить 

участников Конкурса, членов Экспертного совета в течение 5 (пяти) рабочих дней  

с даты утверждения изменений путем размещения информации на Сайте Конкурса. 

8.3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению 

Конкурса, Оргкомитет вправе предложить Организаторам временно приостановить 

или прекратить проведение Конкурса. 

8.4. Организаторы не несут ответственность за прямые или косвенные потери 

участников Конкурса, за любые неточности или упущения в предоставленной 
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участниками Конкурса 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 Конкурса 

или любого другого лица в связи с участием в Конкурсе. 

8.5. Контактная информация: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, подъезд 4, 

тел. 8 (495) 668-80-08 (доб. 41-01), электронная почта: rddm-22@yandex.ru. 
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Приложение № 1  

к Положению об организации и проведении 

Всероссийского конкурса соавторов 

Российского движения детей и молодежи 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

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

Генеральному директору АНО «Большая перемена», 121099, г. Москва, Муниципальный округ 

Арбат, Новинский б-р, д. 3, стр. 1 

от  _______________________________________________________________________________ , 

проживающего по адресу  ___________________________________________________________ , 

паспорт серии ___________ № _______________________________________________________ , 

выдан ____________________________________________________________________________ , 

дата выдачи _______________________________________________________________________ . 

 

Согласие на обработку персональных данных (для участника) 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

являюсь участником, несовершеннолетним участником в возрасте старше 14 лет (нужное 

подчеркнуть) мероприятия «Всероссийский конкурс соавторов Российского движения детей  

и молодежи» (далее – Мероприятие), организуемого Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» (119048, 

город Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4 ОГРН: 1167700057084, ИНН: 7703410613) и Автономной 

некоммерческой организацией «Большая перемена» (121099, г. Москва, Муниципальный округ 

Арбат, Новинский б-р, д. 3, стр. 1 ОГРН: 1217700205766 ИНН: 9704062994) (далее – 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, необходимых Организациям 

для моего участия в Мероприятии. 

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, удостоверяющего личность (включая дату выдачи  

и наименование (код) подразделения), данные о регистрации по месту жительства; дата рождения; 

сведения о месте проживания; сведения о месте моей учебы (работы), адреса электронной почты, 

номера телефонов. 

Я даю согласие на обработку Организациями моих 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 фото- и видео 
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изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации  

и моих работ, представленных в рамках Мероприятия, на информационных ресурсах Организаций 

(в том числе: на сайтах https://рдш.рф, https://будьвдвижении.рф), 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 на адрес электронной почты Directorate-skm@yandex.ru, 

или по адресу: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 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  
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

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

Генеральному директору АНО «Большая перемена», 121099, г. Москва, Муниципальный округ 

Арбат, Новинский б-р, д. 3, стр. 1 

от  _______________________________________________________________________________ , 

проживающего по адресу  ___________________________________________________________ , 

паспорт серии ___________ № _______________________________________________________ , 

выдан ____________________________________________________________________________ , 

дата выдачи _______________________________________________________________________ . 

 

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

 

Я, __________________________________________________________, являюсь родителем / 

законным представителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть) ___________________________________________________ , принимающего участие 

в мероприятии «Всероссийский конкурс соавторов Российского движения детей и молодежи» 

(далее – Мероприятие), организуемого Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников» (119048, город Москва, ул. Усачева, 

д. 64, под. 4 ОГРН: 1167700057084, ИНН: 7703410613) и Автономной некоммерческой 

организацией «Большая перемена» (121099, г. Москва, Муниципальный округ Арбат, Новинский  

б-р, д. 3, стр. 1 ОГРН: 1217700205766 ИНН: 9704062994) (далее – Организации). В соответствии  

с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, необходимых 

Организациям для участия моего ребенка в Мероприятии. 

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 и моего 

ребенка персональными данными, аналогичные действиям, которые вправе осуществлять 

Организации. Перечень моих и моего ребенка персональных данных, передаваемых Организациям 

на обработку: фамилия, имя и отчество; серия и номер документов, удостоверяющих личность 

(паспорт, свидетельство о рождении), сведения о выдаче документов, удостоверяющих личность 

(включая дату выдачи и наименование (код) подразделения), данные о регистрации по месту 

жительства; дата рождения; сведения о месте проживания; сведения о месте моей учебы (работы), 

сведения о месте учебы моего ребенка, адреса электронной почты, номера телефонов. 

Я даю согласие на обработку Организациями моих и 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 фото- и видео 

изображений моего ребенка с фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации и работ моего ребенка, представленных в рамках Мероприятия, на информационных 

ресурсах Организаций (в том числе: на сайтах https://рдш.рф, https://будьвдвижении.рф),  

на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 
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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 на адрес электронной почты Directorate-skm@yandex.ru, 

или по адресу: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 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   
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Приложение № 2 

к Положению об организации и проведении 

Всероссийского конкурса соавторов 

Российского движения детей и молодежи 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

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

Генеральному директору АНО «Большая перемена», 121099, г. Москва, Муниципальный округ 

Арбат, Новинский б-р, д. 3, стр. 1 

от  _______________________________________________________________________________ , 

проживающего по адресу  ___________________________________________________________ , 

паспорт серии ___________ № _______________________________________________________ , 

выдан ____________________________________________________________________________ , 

дата выдачи _______________________________________________________________________ . 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных  

данных для распространения (для участника) 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

являюсь участником, несовершеннолетним участником в возрасте старше 14 лет (нужное 

подчеркнуть) мероприятия «Всероссийский конкурс соавторов Российского движения детей  

и молодежи (далее – Мероприятие), организуемого Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» (119048, г. Москва,  

ул. Усачева, д. 64, под 4, ОГРН: 1167700057084, ИНН: 7703410613) и Автономной некоммерческой 

организацией «Большая перемена» (121099, г. Москва, Муниципальный округ Арбат, Новинский  

б-р, д. 3, стр. 1, ОГРН: 1217700205766 ИНН: 9704062994) (далее – Организации). В соответствии  

с требованиями ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю свое согласие Организациям на обработку персональных данных, разрешенных мною  

для распространения, необходимых Организациям в связи с отношениями, возникающими между 

участником Мероприятия и Организациями, а также Организациями и третьими лицами.  

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организациям на обработку,  

и разрешенных для распространения: фамилия, имя и отчество; серия и номер документа, 

удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении), сведения о выдаче документа, 

удостоверяющего личность (включая дату выдачи и наименование (код) подразделения), данные  

о регистрации по месту жительства; дата рождения; сведения о месте проживания; сведения о месте 

моей учебы (работы), адреса электронной почты, номера телефонов. 

 

 устанавливаю запрет на обработку следующих персональных данных (из указанных 

выше), разрешенных для распространения (отмечается и заполняется в случае ЗАПРЕТА  

на распространение персональных данных, перечислить) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Я даю согласие Организациям на обработку моих персональных данных, разрешенных  

для распространения, в целях размещения информации о моем участии в Мероприятии  

на официальных сайтах Организаций, (в том числе: https://рдш.рф, https://будьвдвижении.рф),  

а также на публикацию моих фото- и видео изображений с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации и моих работ, представленных в рамках 

Мероприятия, на информационных ресурсах Организаций (в том числе: на сайтах https://рдш.рф, 

https://будьвдвижении.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. 

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

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (отмечается в случае 

установления запретов и ограничений, нужное отметить): 

 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 

Организациями только по их 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 до достижения целей обработки либо до моего отзыва. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления 

соответствующего письменного заявления на адрес электронной почты Directorate-skm@yandex.ru, 

или по адресу: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 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  
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

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

Генеральному директору АНО «Большая перемена», 121099, г. Москва, Муниципальный округ 

Арбат, Новинский б-р, д. 3, стр. 1 

от  _______________________________________________________________________________ , 

проживающего по адресу  ___________________________________________________________ , 

паспорт серии ___________ № _______________________________________________________ , 

выдан ____________________________________________________________________________ , 

дата выдачи _______________________________________________________________________ . 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных  

данных для распространения (для родителя / законного представителя) 

 

Я, __________________________________________________________, являюсь родителем / 

законным представителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть) ___________________________________________________ , принимающего участие  

в мероприятии «Всероссийский конкурс соавторов Российского движения детей  

и молодежи (далее – Мероприятие), организуемого Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» (119048, г. Москва,  

ул. Усачева, д. 64, под 4, ОГРН: 1167700057084, ИНН: 7703410613) и Автономной некоммерческой 

организацией «Большая перемена» (121099, г. Москва, Муниципальный округ Арбат, Новинский  

б-р, д. 3, стр. 1, ОГРН: 1217700205766 ИНН: 9704062994) (далее – Организации). В соответствии  

с требованиями ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю свое согласие Организациям на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 

разрешенных мною для распространения, необходимых Организациям в связи с отношениями, 

возникающими между участником Мероприятия и Организациями, а также Организациями  

и третьими лицами. 

Перечень моих и моего ребенка персональных данных, передаваемых Организациям  

на обработку, и разрешенных для распространения: фамилия, имя и отчество; серия и номер 

документов, удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении), сведения о выдаче 

документов, удостоверяющих личность (включая дату выдачи и наименование (код) 

подразделения), данные о регистрации по месту жительства; дата рождения; сведения о месте 

проживания; сведения о месте моей учебы (работы), сведения о месте учебы моего ребенка, адреса 

электронной почты, номера телефонов. 

 

 устанавливаю запрет на обработку следующих персональных данных (из указанных 

выше), разрешенных для распространения (отмечается и заполняется в случае ЗАПРЕТА  

на распространение персональных данных, перечислить) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Я даю согласие Организациям на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 

разрешенных для распространения, в целях размещения информации об участии моего ребенка  

в Мероприятии на официальных сайтах Организаций (в том числе: https://рдш.рф, 
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https://будьвдвижении.рф), а также на публикацию фото- и видео изображений моего ребенка  

с фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации и работ моего 

ребенка, представленных в рамках Мероприятия, на информационных ресурсах Организаций (в том 

числе: на сайтах https://рдш.рф, https://будьвдвижении.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. 

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

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (отмечается в случае 

установления запретов и ограничений, нужное отметить):  

 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 до достижения целей обработки либо до моего отзыва. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления 

соответствующего письменного заявления на адрес электронной почты Directorate-skm@yandex.ru, 

или по адресу: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 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 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  
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Приложение № 3 

к Положению об организации и проведении 

Всероссийского конкурса соавторов 

Российского движения детей и молодежи 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

По номинации «Наименование движения»: 
 

Критерий 

Максимальное 

количество 

баллов 

Оригинальность  20 

Легкость запоминания 20 

Итого баллов 40 

 

По номинации «Клич движения»: 
 

Критерий 

Максимальное 

количество 

баллов 

Оригинальность текста «клича» 20 

Ритмичность зачина и ответа 20 

Легкость запоминания 20 

Соответствие жеста приветствия содержанию текста 20 

Итого баллов 80 

 

По номинации «Атрибуты движения»: 
 

Критерий 

Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие ценностям 20 
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Простота в изготовлении 20 

Функциональность 20 

Проработанность предложения 20 

Универсальность для всех участников 20 

Итого баллов 100 

 

По номинации «Игры движения»: 
 

Критерий 

Максимальное 

количество 

баллов 

Оригинальность игры (игра придумана автором или заимствована) 20 

Качество описания игры (выполнение всех условий) 20 

Продуманность правил и справедливость выбора победителя 20 

Вовлеченность всех участников 20 

Простота, доступность, понятность детям всех возрастов 20 

Итого баллов 100 

 

По номинации «Традиции движения»: 
 

Критерий 

Максимальное 

количество 

баллов 

Оригинальность традиции 20 

Проработанность сценария 20 

Обоснование предложенной традиции 20 

Уместность применения традиции в детском лагере, школе или 

детской организации 
20 

Реализуемость 20 

Итого баллов 100 
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По номинации «Названия для возрастных ступеней движения»: 
 

Критерий 

Максимальное 

количество 

баллов 

Оригинальность идеи 20 

Логичность цепочки названий 20 

Отражение идеи последовательности развития 20 

Отражение ценностей движения 20 

Актуальность, привлекательность для детей всех возрастов 20 

Итого баллов 100 

 


