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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Всероссийского конкурса
«На старт, эко-отряд»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения
Всероссийского конкурса «На старт, эко-отряд» (далее - Конкурс), а также условия
участия в Конкурсе.
1.2. Организаторами Конкурса выступают:
— Общероссийская

общественно-государственная

детско-юношеская

организация «Российское движение школьников» (далее - РДШ);
-

федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский

детско-юношеский центр» (далее - ФГБУ «Росдетцентр»);

-

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический
центр» (далее —Федеральный детский эколого-биологический центр).
1.3. К основным понятиям, используемым в Положении, относятся:
1.3.1. Экологический отряд - состоящее из четырех и более человек
объединение школьников, добровольно изъявивших желание осуществлять
эколого-просветительскую, исследовательскую и природоохранную деятельность.
1.3.2. Конкурсная заявка - заявка, содержащая основную информацию об
экологическом отряде, заполненная на сайте рдш.рф.
1.3.3. Основное задание - задание, результатом выполнения которого
является экологический проект, составленный по образцу, указанному в
Приложении № 1.
1.3.4. Дополнительное задание - задание, подразумевающее под собой
участие в акциях РДШ и партнерских организаций (Приложение № 1). Данные
акции будут проходить в течение установленных сроков Конкурса.
1.3.5. Конкурсные материалы -

материалы, представляющие собой

результаты выполненного конкурсного задания, отправленные участниками
Конкурса на почту eco-otryad@rdcentr.ru.
1.3.6. Куратор экологического отряда-лицо, осуществляющее координацию
деятельности экологического отряда, которым может выступить

педагог,

сотрудник организации-партнера организаторов Конкурса.
II. Цели и задачи
2.1.

Цель Конкурса — вовлечение обучающихся образовательных

организаций в исследовательскую, эколого-просветительскую и природоохранную
деятельность через создание, развитие и поддержку экологических отрядов,
созданных на базе организаций общего и дополнительного образования, детских
экологических объединений.
2.2. Задачи Конкурса:
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- формирование экологической культуры у подрастающего поколения
посредством его приобщения к природным и культурным ценностям через
результаты исследовательской, социальной и творческой деятельности;
-

создание условий непрерывного участия экологических отрядов в

природоохранной деятельности;
-

поддержка инициатив обучающихся по расширению и углублению

экологических знаний, обмену практическим опытом в природоохранной
деятельности;
-

построение

эффективной

системы

взаимодействия

участников

экологических отрядов с организациями и объединениями, реализующими
деятельность в природоохранной сфере;
-

позиционирование

природоохранной
возможности

и

работы

экологических

социально-значимой

практического

применения

отрядов

деятельности,
знаний

в

как

полезной,

открывающей

области

экологии,

проведением

Конкурса

профессионального самоопределения.
III. Руководство Конкурса
3.1.

Общее

руководство

подготовкой

и

осуществляется Организационным комитетом (далее - Оргкомитет), который
создается из числа сотрудников ФГБУ «Росдетцентр», РДШ, Федерального
детского

эколого-биологического

центра,

специалистов

и

экспертов,

заинтересованных организаций и ведомств.
3.2.

Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса

для достижения цели и решения вытекающих из нее задач Конкурса. Состав
Оргкомитета утверждается приказом ФГБУ «Росдетцентр».
3.3.

Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,

обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами,
задействованными в организационно-подготовительной работе Конкурса.
3.4. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают
участие более половины членов Оргкомитета.
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3.5.

Решения

Оргкомитета

принимаются

голосованием

простым

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета.
В случае равенства числа голосов, голос Председателя заседания Оргкомитета
является решающим.
3.6.

Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе,

который подписывается Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета.
3.7.

Оргкомитет оставляет за собой право по собственному усмотрению

отменить, прекратить, приостановить настоящий Конкурс или любую его часть,
изменить настоящий Конкурс или любую его часть путем опубликования
Положения в новой редакции на сайте Российского движения школьников рдш.рф
в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3.8.

В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих

проведению Конкурса, Оргкомитет вправе временно приостановить или совсем
прекратить проведение Конкурса и не несет ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств, за прямые или косвенные
потери Участника, за любые неточности или упущения в предоставленной
информации; технические неисправности; поломки, сбои, нарушения, удаления
или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе, компьютерной технике,
сервере, провайдере или программном обеспечении, включая без ограничения
любые повреждения или поломки компьютера участника или любого другого лица
в связи с или в результате участия в Конкурсе.
3.9.

Оргкомитет вправе по своему усмотрению признать недействительным

участие в Конкурсе, запретить участие в Конкурсе, снять Участника с Конкурса
или не допускать к участию в Конкурсе в случае нарушения настоящего Положения
или попытки фальсификации персональных данных, а также нарушения
законодательства Российской Федерации.
ЗЛО. Оргкомитет Конкурса:
- утверждает состав Экспертного совета Конкурса, критерии оценки
конкурсных материалов;
- утверждает протокол решения Экспертного совета по итогам оценки
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конкурсных материалов участников Конкурса;
- оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к участию в
Конкурсе, если Экспертный совет признает их не отвечающим требованиям
данного Положения;
- утверждает список победителей и призеров Конкурса;
- подводит итоги работы Конкурса и организует награждение победителей и
призеров.
3.11. Экспертный совет:
- осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов, поступивших
на Конкурс в соответствии с критериями оценки, обозначенными в разделе VII
настоящего Положения, и согласно Листу экспертной оценки (Приложение № 2);
- на основании результатов оценки конкурсных материалов выносит на
утверждение Оргкомитета список финалистов Конкурса, а также призеров и
победителей Конкурса;
- принимает

решение

об

учреждении

специальных

номинаций

и

присуждении дополнительных призов.
3.12. Заседания Экспертного совета являются правомочными, если в них
принимают участие более половины членов Экспертного совета.
3.13. Решения Экспертного совета принимаются голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета.
3.14. Решения

Экспертного

совета

отражаются

в

соответствующем

протоколе, который подписывается Председателем и Секретарем заседания
Экспертного совета.
IV. Этапы проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
- 1 этап (подача заявок) - с 31 октября 2018 года до 1 марта 2019 года
участники Конкурса подают заявку на сайт Российского движения школьников
рдш.рф в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
- 2 этап (заочный этап) - экологический проект по одному из направлений
Конкурса и информация о проведенных акциях направляются куратором
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экологического отряда на электронную почту конкурса eco-otryad@rdcentr.ru
в срок до 1 апреля 2019 года.
V. Участники Конкурса
5.1. В конкурсе могут принять участие, как вновь созданные, так и уже
действующие экологические отряды с численным составом не менее четырех
человек, сформированные на базе организаций общего и дополнительного
образования, детских общественных объединений, участниками которых могут
выступить обучающиеся старше 8 лет.
VI. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1.

Для

участия

в

1

этапе

Конкурса

участникам

необходимо

зарегистрироваться на платформе рдш.рф и направить: согласие на обработку
персональных данных (Приложение № 3, 4), заявку на Конкурс, указав данные
экологического отряда и направление Конкурса по пункту 6.3 настоящего
Положения по форме, изложенной в разделе «Конкурсы» на сайте Российского
движения

школьников рдш.рф

в информационно-коммуникационной сети

«Интернет» до 1 марта 2019 года включительно. Заявки, направленные
участниками

Конкурса

в

Оргкомитет

после

1

марта

2019

года,

не рассматриваются.
6.2. Для участия во 2 этапе Конкурса куратор экологического отряда
направляет экологический проект и информацию о проведенных акциях на
электронную почту конкурса eco-otryad@rdcentr.ru в срок до 1 апреля 2019 года с
указанием в теме письма: Регион_Название эко-отряда_Школа, в указанной форме
(Приложение № 1). Данные, направленные на почту Конкурса позднее 1 апреля
2019 года, а также с нарушением требований к нему, не рассматриваются.
Например,

Новосибирская

область_Зелёный

десант_СОШ№5.

Все

материалы направляются одним письмом в Оргкомитет Конкурса куратором
экологического отряда.
6.3. Конкурс проводится по трем направлениям:
-

Экологическое исследование (проект, направленный на проведение

мониторинга экологического состояния окружающей среды в местах своего
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проживания).

Информационно-методические

материалы по организации и

проведению мониторинга будут размещены на сайте Федерального детского
эколого-биологического центра (http://ecobiocentre 1.ru) в декабре 2018 года.
-

Эко-просвещение (проект, направленный на распространение знаний

об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о
состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях
формирования экологической культуры населения);
-

Зеленый стартап (проект, направленный на реализацию нестандартным

путем идей того, как можно сохранить экологию, эффективное энергопотребление,
экотуризм,

переработку

отходов

во

вторичный

продукт,

выращивание

экологически чистых продуктов питания и др.).
6.4. В рамках 2 этапа экологическим отрядам необходимо выполнить
следующие задания:
6.4.1. Основное задание, результатом выполнения которого является
создание и реализация экологического проекта по одному из направлений,
указанных в пункте 6.3. настоящего Положения. Экологический проект должен
быть оформлен по образцу, указанному в Приложении № 1.
За выполнение основного задания Экспертным советом начисляются баллы
участникам Конкурса в соответствии с критериями, указанными в п. 7.1.
настоящего Положения.
6.4.2. Дополнительное задание. В период с 1 сентября 2018 года
до 1 апреля 2019 года участникам предлагается принять участие в акциях,
проводимых РДШ и партнерскими организациями (Приложение № 1).
За участие в проводимых акциях Экспертным советом начисляются
дополнительные баллы участникам Конкурса в соответствии с критериями,
указанными в п. 7.2. настоящего Положения.
По итогам участия в акциях необходимо выложить пост в социальную сеть с
указанием региона, названия экологического отряда и школы.
6.5. Конкурсные материалы, оформленные не в соответствии с правилами,
изложенными в настоящем Положении, не рассматриваются.

6.6. При выполнении заданий участники Конкурса имеют право обращаться
за поддержкой и привлекать для помощи муниципальные, региональные
партнерские организации, родительское и педагогическое сообщество.
6.7. Итоги Конкурса подводятся Экспертным светом по результатам подсчета
общей суммы баллов, заработанных участниками при выполнении конкурсных
заданий.
6.8. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по
итогам выполнения конкурсных заданий, приглашаются к участию в финальном
мероприятии Конкурса.
выполнения

конкурсных

В случае равенства количества баллов по итогам
заданий

на

финальное

мероприятие

Конкурса

приглашаются участники, приславшие конкурсное задание раньше.
6.9. Оргкомитет до 1 июня 2019 года электронным письмом информирует
участников Конкурса об итогах проведения Конкурса и размещает список
победителей Конкурса на официальном сайте рдш.рф, а также в официальной
группе «Юные экологи РДШ» в социальной сети «ВКонтакте» по адресу:
https://vk.com/skm_eco, а также в официальной группе Федерального детского
эколого-биологического центра в социальной сети «ВКонтакте» по адресу:
https://vk.com/ecobiocentre в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
6.10. На финальное мероприятие Конкурса могут быть приглашены четыре
представителя от экологического отряда - участника Конкурса и сопровождающее
лицо. Сопровождающее лицо -

куратор экологического отряда, научный

руководитель, педагог образовательной организации или иное лицо, официально
заявленное в качестве сопровождающего лица конкурсантов и представивший все
документы для участия в финальном мероприятии.
6.11. Информация о проведении финального мероприятия будет направлена
Оргкомитетом в адрес финалистов в срок не позднее 30 мая 2019 года.
VII. Критерии оценки конкурсных материалов
7.1.

К критериям оценки конкурсных материалов на 1 этапе Конкурса для

основного задания (экологического проекта) относятся:
-

актуальность выбранной темы и ее обоснование - не более 5 баллов;
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-

постановка цели и задач, их соответствие содержанию экологического

проекта - не более 5 баллов;
-

теоретическая

проработка

темы

исследования

(глубина

проработанности и осмысления материала, использование литературы) - не более
5 баллов;
-

обоснованность выбора методик исследования, используемых в ходе

реализации проекта - не более 5 баллов;
-

вовлечение социальных партнеров в реализацию проекта - не более

5 баллов;
-

качество представления, наглядность результатов исследования - не

более 5 баллов;
-

завершенность проекта, анализ и обсуждение результатов - не более 5

баллов;
-

научное,

практическое,

образовательное

значение

реализации

экологического проекта - не более 5 баллов;
-

качество оформления экологического проекта - не более 5 баллов;

-

информационное освещение проекта - не более 5 баллов.

Общая сумма максимально набранных баллов за выполнение основного задания
составляет 50 баллов.
7.2. Критерии оценки конкурсных материалов дополнительного задания:
- за каждую проведенную участниками отрядов акцию начисляется не более
5 баллов.
- общая сумма набранных баллов за выполнение дополнительных заданий - не
более 25 баллов.
7.3. Оргкомитет оставляют за собой право вносить дополнительные критерии
оценки конкурсных материалов участников Конкурса.
XIII. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1.

Участники 1 этапа Конкурса, не прошедшие во второй этап Конкурса,

получают электронные сертификаты участников Конкурса (по одному сертификату
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на команду), в случае выполнения основного задания Конкурса. В сертификате
участника Конкурса указываются следующие данные (название отряда, название
образовательной организации, ФИО куратора экологического отряда - участника
Конкурса), представленные в заявке на Конкурс.
8.2. Все участники финального мероприятия Конкурса получают диплом
финалиста Конкурса.
8.3. Экологический отряд, набравший наибольшее количество баллов,
объявляется победителем Конкурса с вручением диплома и памятного приза.
8.4. Отряды, следующие после победителя в рейтинге по результатам,
объявляются призерами Конкурса (2-е и 3-е место) с вручением соответствующих
дипломов и памятных призов.
8.5. Могут учреждаться специальные призы общественных организаций,
других юридических и физических лиц.
XI. Финансирование Конкурса
9.1. Транспортные расходы для проезда к месту проведения финального
мероприятия Конкурса и обратно участники Конкурса и их сопровождающие несут
самостоятельно либо за счет направляющей стороны.
9.2. Расходы по организации питания и проживания участников Конкурса и
их сопровождающих на финальном мероприятии Конкурса, производятся за счет
Организаторов Конкурса.
9.3. Расходы на сувенирную продукцию, а также на призы для победителей и
призеров Конкурса, производятся за счет Организаторов Конкурса.
X. Дополнительные условия
10.1.

При направлении материалов для участия в Конкурсе каждый член

экологического отряда соглашается со следующими условиями:
-

представленные

конкурсные

материалы

не

возвращаются

и не рецензируются;
-

организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать

материалы в некоммерческих целях с указанием имени автора.
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XI. Контакты
11.1.

Контактная

информация:

Абдулхаева Елизавета Вячеславовна,

тел. 8(495)122-21-26 (доб.170), abdulhaeva.e.v@rdcentr.ru
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Приложение № 1
к Положению о Всероссийском конкурсе
«На старт, эко-отряд»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от <
3
2018 г

.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

1.

Название проекта

2.

Цель проекта

Целями проекта являются:
• продукт, который следует произвести;
• услуга, которую следует оказать;
• результат, которого следует достичь.

3.

Описание проекта

Расскажите самое интересное о вашем проекте. В чем
его основная идея? Какие проблемы решает ваш
проект? Кто ваша целевая аудитория? Что вы делаете
для реализации проекта? Опишите социальный эффект
от деятельности вашего проекта.

4.

Актуальность

Укажите обоснование социальной значимости и
остроты проблемы, которую решает проект,
результаты исследований и опросов, приведение
фактов и статистических данных, мониторинг
проблемного поля

5.

География проекта

- Основной регион реализации проекта (Укажите один
основной регион реализации проекта или регион, в
котором проект был создан)
- Охват проекта: вся страна, один регион, несколько
регионов

6.

Методы
Опишите то, что вы планируете сделать для решения
реализации проекта задач. Методы - это пути и способы достижения цели:
Кто? Когда? Где? Как? В какой последовательности?
Что делает?
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7.

Результаты
фактические

- Укажите текущие количественные результаты
проекта
- Укажите текущие качественные результаты проекта

8.

Результаты
ожидаемые

- Укажите ожидаемые количественные результаты
проекта
- Укажите ожидаемые качественные результаты
проекта

9.

Информационное
Ссылки на информацию о реализации проекта в
освещение проекта социальных сетях, сайтах.

10. Взаимодействие с
партнерами и
спонсорами

Партнеры, спонсоры и тип поддержки. Партнерами и
спонсорами могут выступать государственные
организации, НКО, бизнес, СМИ, отдельные лица и
т.д. Типы поддержки: информационная, финансовая,
организационная, консультационная и т.д.

11. Презентация и
Прикрепите презентацию в свободной форме, не более
материалы проекта 10 слайдов, отражающую суть проекта, формат - pptx,
pdf, ppt
12. Другие материалы
проекта

Вы можете прикрепить дополнительные файлы с
информацией о Вашем проекта, формат - pptx, pdf, ppt,
doc, docx

ФОРМА ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕННЫХ АКЦИЯХ

Название акции
«ВместеЯрче» сентябрь - октябрь
«Зеленый кампус» ноябрь
«Сделано с заботой» декабрь
«Заповедные уроки» январь - февраль
«МакЭкоПакет» март

Ссылка на пост в социальной сети
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Приложение № 2
к Положению о Всероссийском
конкурсе «На старт, эко-отряд»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от
2018 г. W t S - *

Лист экспертной оценки
Наименование конкурса__________________________________________
Направление:______________ _____________________________________
ФИО члена Экспертной комиссии:_________________________________
Оцените конкурсные материалы, указав цифру в соответствующей ячейке в
таблице, в соответствии с предложенными критериями шкалой, где 0 —
минимальная выраженность критерия в конкурсных материалах, 5 максимальная выраженность критерия.
Критерии
Актуальность
выбранной темы и
ее обоснование
Постановка цели и
задач, их
соответствие
содержанию
проекта
Т еоретическая
проработка темы
исследования
Применение
различные методик
исследования в
ходе реализации
проекта
Вовлечение
социальных
партнёров в
реализацию
проекта
Качество
представления,
наглядность
результатов
исследования

Название эко-отряда
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Анализ и
обсуждение
результатов
Научное,
практическое,
образовательное
значение
реализации
экологического
проекта
Качество
оформления
экологического
проекта
Информационное
освещение проекта

Итого:
Примечания, комментарии:

Дата заполнения, подпись
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Приложение № 3
к Положению о Всероссийском
конкурсе «На старт, эко-отряд»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от « гЗСу>w SM z/u5) 2018 г.
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.
64, под. 4.
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
И.о. директора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр», 107014, г.
Москва, Ростокинский проезд, д. 3.
проживающего по адресу______________________________________________________________ ,
паспорт серии___________ № _________________________________________________________
выдан_______________________________________________________________________________
дата выдачи_________________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я,
____________________________________ являюсь
участником
мероприятий
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников», Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
детско-юношеский центр», Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр»
(далее - Организация), несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте
старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих
персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между
участником мероприятий Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а
также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством,
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наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс,
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации,
созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также
на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается
моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки
моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ).
«____»______________ 20

г.

___________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.
___________________
_________________
Подпись
ФИО

7

Приложение № 4
к Положению о Всероссийском
конкурсе «На старт, эко-отряд»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»
ОТ «30»
2018 г. УМ & - Р
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.
64, под. 4.
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
И.о. директора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр», 107014, г.
Москва, Ростокинский проезд, д. 3.
проживающего по адресу
паспорт серии

№

выдан
дата выдачи
Согласие на обработку персональных данных
Я,
возрасте

старше

14

лет,

являюсь родителем несовершеннолетнего в
малолетнего
(нужное
подчеркнуть)

принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», Федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Российский
детско-юношеский
центр»,
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Федеральный детский эколого-биологический центр» (далее - Организация), в соответствии с
требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых
Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в
мероприятиях Организации и Организацией.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на
обработку:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
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блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а
также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем,
отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных
на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах
Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации:
рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается
моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки
моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____»______________ 20

г.

___________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.
___________________
_________________
Подпись
ФИО

