Концепция конкурсного отбора в детский организационный комитет
Большого школьного пикника Российского движения школьников
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Российского движения школьников (далее – Детский оргкомитет) является
эффективным инструментом создания условий для самореализации личности и
развития практических навыков детей и молодежи, посредством вовлечения детей
и подростков в организацию и проведение Большого школьного пикника РДШ.
Основные задачи и полномочия Детского оргкомитета.
Основной задачей Детского оргкомитета является содействие в организации
и проведении Большого школьного пикника Российского движения школьников,
проходящего в рамках всероссийской смены в ВДЦ «Смена» (Краснодарский край,
Анапский район, c. Сукко), а также решении задач, поставленных основным
организационным комитетом мероприятия.
Детский оргкомитет для выполнения возложенных на них задач имеет право:
− запрашивать и получать информацию о реализации программы Большого
школьного пикника;
− вносить предложения и дополнения в организацию деятельности служб
оргкомитета;
−

инициировать

проведение

акций,

конкурсов,

дополнительных

мероприятий, если программа позволяет предусмотреть их проведение;
− выполнять поручения соответствующих руководителей служб;
− участвовать в плановой работе основного оргкомитета, участвовать в
работе совещаний, проводимых основным оргкомитетом в течение мероприятия;
− заслушивать информацию руководителей служб основного оргкомитета.
В конкурсном отборе могут принять участие активисты и лидеры
Российского движения школьников от 12 лет до 17 лет:
− школьники, имеющие активную социальную позицию, самостоятельно
реализующие проекты в рамках Российского движения школьников на школьном,
муниципальном или региональном уровнях;

− школьники, имеющие организаторский опыт проведения мероприятий
школьного, муниципального или регионального уровней;
− школьники, принимавшие участие ранее в очных этапах (финалах)
всероссийских проектов Российского движения школьников.
Оплата проезда участников Детского оргкомитета до места проведения
мероприятия оплачивается за счет направляющей стороны.
Количественный состав Детского оргкомитета составляет не более
30 человек. Конкурсный отбор объявляется в следующие службы:
1. Техническая служба
2. Служба внеучебных программ
3. Служба образовательных программ
4. Служба по работе с гостями
Сроки и этапы проведения отбора:
1 этап – прием заявок на участие в конкурсном отборе.
Сроки проведения: с 25 февраля до 4 марта 2019 года (до 10:00 по
московскому времени).
Для участия в конкурсном отборе в каждую из представленных служб
участнику необходимо:
− снять видеоролик «Какой ты организатор?» (длительность не более 1,5
минут, в ролике должны быть представлены мнения участников/соорганизаторов
мероприятий,

проводимых

участником

конкурсного

обора

в

школе

/муниципалитете/ регионе, а также на видео представлен сам участник конкурсного
отбора);
− выложить видеоролик на личной странице в социальной сети;
− заполнить

анкету-заявку,

содержащую

основные

сведения

об

участнике по ссылке https://goo.gl/forms/6JxuRFTX3uRQYZlp1 и указать в
опроснике ссылку на видеоролик «Какой ты организатор?»;
− в случае если участник впервые участвует в мероприятиях РДШ,
заполнить согласия на обработку персональных данных согласно форме в

Приложении №1 и Приложении №2 (если участнику до 14 лет, согласия на
обработку персональных данных заполняет один из родителей (опекунов)
(Приложение №1), если участник в возрасте от 14 до 17 лет – заполняет сам
участник (Приложение №2) и направить на адрес электронной почты
dobro@rdcentr.ru
Оргкомитет вправе запросить у участников отбора дополнительные
материалы и провести очное собеседование по видеоконференцсвязи.
2 этап – заочная оценка всех поданных заявок.
Сроки проведения: с 4 по 7 марта 2019 года.
По итогам заочной оценки заявок конкурсантов Комиссией, лучшие
кандидаты будут приглашены для участия в работе детского оргкомитета.
Критерии оценки:
- опыт организации и проведения мероприятий;
- активное участие в деятельности Российского движения школьников;
- корректность личной страницы в социальных сетях;
- качество выполнения конкурсного задания (видеоролик).
3 этап – участие в работе детского оргкомитета Зимнего Фестиваля.
Сроки проведения: с 19 апреля по 2 мая 2019 года.
Место проведения: ВДЦ «Смена» (Краснодарский край, Анапский район,
c. Сукко).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
•

Каждый участник во время подачи заявки вправе указать приоритет в

выборе служб, в которых он хотел бы работать. Однако Оргкомитет Большого
школьного пикника оставляет за собой право распределить участника в любую из
представленных служб на свое усмотрение, исходя из представленных участником
документов.
•

В случае, если ссылка на видео неактивна или страница пользователя

закрыта для просмотра, заявка участника отбора автоматически отклоняется.

Приложение № 1

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
детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от ____________________________________________________________,
проживающего по адресу_________________________________________
_______________________________________________________________,
паспорт серии __________№ ______________________________________
выдан__________________ ______________________________________
дата выдачи __________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________ являюсь родителем несовершеннолетнего в
возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) принимающего участие в
мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями
ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое
согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в
связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях
Организации и Организацией.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на
обработку:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных,
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006

г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией,
именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка,
представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных
группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте
Организации: рдш.рф, а также на 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 с п. 4 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

Приложение № 2
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
детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от ___________________________________________________________,
проживающего по адресу _______________________________________
____________________________________________________________,
паспорт серии___________№ __________________________________
выдан______________________________________________________
дата выдачи _________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я,

___________________________________являюсь

участником

мероприятий

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников», Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
детско-юношеский

центр»

(далее

–

Организация),

несовершеннолетним

участником

мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии с
требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи
с отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а
также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством,
наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс,
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации,
созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а

также на 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 с п. 4 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

