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1. Общие положения 1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цель, задачи, порядок и сроки проведения, категории участников комплекса мероприятий по организации и продвижению мероприятий и программ военно-патриотического направления Российского движения школьников (далее – Комплекс). 1.2. Организатором Комплекса является федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»). 1.3. Сроки реализации: с 22.10.2021 по 30.11.2021.  2. Цели и задачи 2.1. Целью Комплекса является популяризация и продвижение деятельности военно-патриотического направления Российского движения школьников среди обучающихся образовательных организаций и организаций дополнительного образования. 2.2. Задачи:  − повысить мотивацию обучающихся образовательных организаций и организаций дополнительного образования к участию в деятельности военно-патриотического направления Российского движения школьников; − информировать о механизмах поиска информации об истории своей страны и методах ее использования; − способствовать развитию у подрастающего поколения инициативы, лидерских качеств, самостоятельности мышления, способности работать в команде; − увеличить количество контента по военно-патриотическому направлению деятельности Российского движения школьников.  3. Организационный комитет Комплекса 3.1. Общее руководство по организации и проведению Комплекса осуществляется Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который сформирован из числа работников ФГБУ «Росдетцентр» и Общероссийской 
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общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Российское движение школьников). 3.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Комплекса для достижения цели и решения вытекающих из нее задач. 3.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, обязательны для исполнения участниками Комплекса, а также всеми лицами, задействованными в организации и подготовке Комплекса.  3.4. Оргкомитет имеет право: − вносить Организатору предложения по составу участников Комплекса; − принимать решение по допуску участников к участию в Комплексе; − осуществлять оценку материалов, присланных участниками в течение проведения Комплекса; − в случае необходимости формировать предложения о привлечении дополнительных партнеров Комплекса; − вносить предложения Организатору Комплекса по учреждению специальных номинаций; − вносить Организатору предложения по продлению или изменению сроков проведения этапов Комплекса; − координировать деятельность по продвижению Комплекса в средствах массовой информации и информационной – коммуникационной сети Интернет; − выполнять иные задачи, функции и принимать решения, связанные с проведением и подготовкой Комплекса. 3.5. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости для достижения поставленных целей и решения вытекающих из нее задач Комплекса. 3.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета. 3.7. Решения Оргкомитета принимаются голосованием, большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства числа голосов голос Председателя заседания Оргкомитета является решающим. 
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3.8. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе и подписываются Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета. 3.9.   Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются на заседании Оргкомитета из членов Оргкомитета путем голосования простым большинством голосов. 3.10. При невозможности провести Заседание в очном режиме решение Оргкомитета может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). При заочном заседании протокол заседания подписывается Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета, избранными на заочном заседании. 3.10.1. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи и их документальным подтверждением, в том числе: 
  общей видеоконференции посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет с обязательной видеозаписью заседания и последующим протоколированием путем считывания информации видеозаписи; 
 путем записываемого по видео дистанционного опроса каждого члена Оргкомитета посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 3.10.2. Предлагаемая повестка заседания (изменение в повестку заседания) доводится до сведения всех членов Оргкомитета до начала заочного голосования со всеми необходимыми материалами, информацией, указанием возможности вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также срока окончания процедуры голосования. 3.10.3. В протоколе о результатах заочного голосования Оргкомитета должны быть указаны: 
 сведения о членах Оргкомитета, принявших участие в голосовании; 
 результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания; 
 сведения о лицах, подписавших протокол. 



5  

Протокол с краткой справкой о мнениях каждого участника голосования направляется Председателем заседания Оргкомитета всем членам Оргкомитета, включая членов, не принимавших участия в голосовании, по электронной почте.  4. Условия участия и сроки реализации Комплекса 4.1. Категория участников: − обучающиеся образовательных организаций и организаций дополнительного образования в возрасте от 8 лет с согласия родителей или законных представителей; 4.2. Участники несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в их заявке на участие в Комплексе, и в случае необходимости обязаны предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета. 4.3. Материалы, присланные участниками в ходе Комплекса, не возвращаются и не рецензируются. 4.4. Ответственность за содержание представленных материалов несут участники Комплекса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, направляются непосредственно лицам, представившим материалы. 4.5. Подача конкурсных материалов в Оргкомитет рассматривается как согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских прав. 4.6. Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной деятельности, предоставленные во время участия в Комплексе, могут быть использованы Организатором Комплекса по своему усмотрению в некоммерческих целях. 4.7. Участники соглашаются, что за использование Организатором результатов интеллектуальной деятельности, предоставленных во время участия в Комплексе, они не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких результатов. 4.8. Для участия в мероприятиях Комплекса обучающимся образовательных 
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организаций/организаций дополнительного образования в возрасте от 8 лет необходимо: − зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения школьников рдш.рф (далее – Сайт рдш.рф); − заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1); − подписаться на официальную группу Российского движения школьников (skm_rus) и на официальную группу военно-патриотического направления Российского движения школьников (skm_vpn) в социальной  сети «ВКонтакте»; − принять участие в одном или нескольких мероприятиях Комплекса, перечисленных в п. 4.9. Положения. 4.9. Мероприятия Комплекса проводятся в следующих номинациях: 4.9.1. Конкурс «История России сквозь страницы книг» (далее – Конкурс). Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на Сайте рдш.рф на соответствующую номинацию на странице Комплекса в разделе «Проекты» и выполнить условия участия в период с 22.10.2021 по 11.11.2021. Для участия в Конкурсе необходимо выбрать книгу в своей школьной или районной библиотеке, рассказывающую об истории России или родного края, прочитать ее и написать небольшое эссе, сделать фото- или видеоотчет (далее – Работа). В Работу должна входить аннотация к книге, интересные факты из нее и выводы, сделанные на основе прочтения. Не допускается использование готовых эссе и шаблонов. Критерии оценивания: 
 упоминание автора книги и названия – 0-1 балл; 
 прочитанная книга должна быть в бумажном варианте (необходимо приложить фотографию или видеозапись участника с книгой) – 0-1 балл; 
 соответствие содержания заданию – 0-1 балл; 
 книга имеет историческое значение – 0-2 балла; 
 визуальное оформление выполненного задания – 0-3 балла; 
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 выводы, сделанные после прочтения книги, – 0-2 балла. Максимальное количество баллов по Конкурсу – 10 баллов. Технические требования к видеоотчету: 
 формат видеоотчета горизонтальный или вертикальный (съемка видеоотчета производится только в одном выбранном формате); 
 разрешение видео: FULL HD 1920x1080p; 
 звук четкий; 
 участники должны находиться в кадре не менее 30 секунд; 
 хронометраж видеоотчета –  от 1 до 2 минут. Технические требования к фотоотчету: 
 фотографии в формате .jpg не менее 1795 x 1205 пикселей 
 не менее 5 и не более 9 фотографий в одном задании. Технические требования к тексту эссе: 
 эссе, выполненное в виде текста, должно быть создано с помощью текстового редактора, в формате .doc. Работы необходимо выложить на свою страницу/страницу родителей или законных представителей в социальную сеть «ВКонтакте» или «Instagram»  с хештегами: #РДШ #ЧитаемКниги и прикрепить ссылку на публикацию (пост) на Сайте рдш.рф  в специальное поле при подаче заявки на странице Комплекса в разделе «Проекты». Итоги Конкурса будут подведены в период с 12.11.2021 по 26.11.2021. Первые сто участников, набравшие максимальное количество баллов в Конкурсе, награждаются сувенирной брендированной продукцией Российского движения школьников. В случае одинакового количества баллов победителем становится тот, кто прислал работу ранее. Все участники Конкурса, выполнившие условия участия согласно настоящему пункту Положения, получают электронный Сертификат в личном кабинете на Сайте рдш.рф. 
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4.9.2. Интеллектуальный квиз (далее – Квиз), который будет посвящен военно-патриотической тематике.  Для участия в Квизе участникам необходимо: 
 собрать команду, придумать ее название и выбрать капитана. Состав команды от 3 до 5 человек (включая капитана); 
 подать заявку от имени капитана на Сайте рдш.рф на соответствующую номинацию на странице Комплекса в разделе «Проекты» в период с 12.11.2021 по 19.11.2021. Заявка должна включать в себя название команды и список зарегистрированных на Сайте рдш.рф участников, с указанием тех адресов электронной почты, по которым они регистрировались. 20.11.2021 команды принимают участие в Квизе в онлайн-формате в официальной группе военно-патриотического направления Российского движения школьников (skm_vpn) в социальной сети «ВКонтакте». Информация о времени начала Квиза будет сообщена не позднее 18.11.2021 в официальной группе военно-патриотического направления Российского движения школьников (skm_vpn) в социальной сети «ВКонтакте». Квиз будет состоять из 5 раундов по 6 вопросов в каждом. Во время каждого раунда капитан команды заполняет специальную форму ответов, которая будет размещена не позднее 18.11.2021 в официальной группе военно-патриотического направления Российского движения школьников (skm_vpn) в социальной сети «ВКонтакте». Критерии оценки результатов Квиза: Команды, верно ответившие на вопрос, получают 1 балл, за неверный ответ – 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может заработать команда – 30 баллов.  Итоги Квиза будут подведены в период с 22.11.2021 по 30.11.2021. Участники шестидесяти команд, набравших наибольшее количество баллов в Квизе, награждаются сувенирной брендированной продукцией Российского движения школьников.  
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Все участники Квиза, выполнившие условия участия согласно настоящему пункту Положения, получают электронный Сертификат в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф. 4.10. В случае необходимости получения дополнительной информации или разъяснений просим обратиться к контактному лицу, указанному в пункте 7.5. Положения.  5. Подведение итогов Комплекса 5.1. Публикация списков победителей Комплекса будет произведена в официальной группе военно-патриотического направления Российского движения школьников (skm_vpn) в социальной сети «ВКонтакте» не позднее 30.11.2021. 5.2. Награждение победителей в каждой номинации Комплекса производится при условии предоставления Согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения (Приложение № 2).  6. Финансирование Комплекса 6.1. Финансирование расходов по организации и проведению мероприятий Комплекса, награждению победителей и отправке сувенирной брендированной продукции Российского движения школьников, в соответствии с п.п. 4.9.1. и 4.9.2.  Положения, осуществляется за счет средств ФГБУ «Росдетцентр».   7. Заключительные положения 7.1. Информация о Комплексе и  правилах участия в Комплексе размещается на официальном Сайте рдш.рф, а также в официальной группе военно-патриотического направления Российского движения школьников (skm_vpn) в социальной сети «ВКонтакте». 7.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет обязан уведомить участников не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до вступления этих 
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изменений в силу путем размещения информации на официальном сайте Организатора. 7.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Комплекса, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно приостановить или прекратить проведение Комплекса. 7.4. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные потери участника, за любые неточности или упущения в предоставленной участником 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 участием в Комплексе. 7.5. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, Щирова Ирина Юрьевна, главный специалист отдела реализации проектов и программ в сфере военно-патриотического воспитания Российского движения школьников, тел. 8 (499) 673-02-00 (доб. 111), эл. почта для связи: ishchirova@myrdsh.ru. 



Приложение № 1 к положению об организации и проведении комплекса мероприятий по организации и продвижению мероприятий и программ военно-патриотического направления Российского движения школьников, утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр» от «27» сентября 2021 года № 257-0 Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 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-, фотоизображений 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).  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. Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В случае распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного согласия.  «____» ______________ 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. 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), 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-, фотоизображений 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 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).  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. Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В случае распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного согласия. «____» _____________ 20    г.          __________________                 _________________                                                                             Подпись                                     ФИО                                                                                                                                                                                                                   
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                                                                                                       Приложение № 2 к положению об организации и проведении комплекса мероприятий по организации и продвижению мероприятий и программ военно-патриотического направления Российского движения школьников, утвержденному приказом  ФГБУ «Росдетцентр» от «27» сентября 2021 года № 257-0 Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. от _______________________________________________________________________________, 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 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. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 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 официальных сайтах Организации: рдш.рф, http://rusdetcenter.ru/, а также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моими фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работами, представленных на конкурс, проходящий 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, 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 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 
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      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 её 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 июля 2006 г.  № 152-ФЗ). 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       
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. от _______________________________________________________________________________, 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. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных, разрешенных мною для распространения, моих и моего ребенка, 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 Организации на обработку моих, моего ребенка персональных данных, разрешенных для распространения, в целях размещения информации на официальных сайтах Организации: рдш.рф, http://rusdetcenter.ru/, а также на публикацию видео-, фотоизображений 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, 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 июля 2006 г. № 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: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________. 
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 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Организацией только по её 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, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  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 к приказу об организации и проведении комплекса мероприятий по организации и продвижению мероприятий и программ военно-патриотического направления Российского движения школьников, утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр» от «27» сентября 2021 года № 257-0  СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА по организации и проведению комплекса мероприятий по организации и продвижению мероприятий и программ военно-патриотического направления Российского движения школьников   КУДРЯШОВ  Александр Сергеевич  Директор ФГБУ «Росдетцентр»;  ВЕРИЖНИКОВА Елена Михайловна  Заместитель директора по информационной политике и реализации проектов ФГБУ «Росдетцентр»;  КОВАЛЬ Мария Вячеславна Заместитель директора по региональному взаимодействию ФГБУ «Росдетцентр»;  ПЛЕЩЕВА Ирина Владимировна  Исполнительный директор Российского движения школьников (по согласованию); САМСОНОВА Екатерина Сергеевна Заместитель Исполнительного директора по маркетингу Российского движения школьников (по согласованию);  КИРЬЯНОВА  Ульяна Юрьевна  Начальник управления по связям с общественностью Российского движения школьников (по согласованию);    ВОЛКОВ    Михаил Владимирович  Начальник управления организации мероприятий и специальных проектов ФГБУ «Росдетцентр» (по согласованию);  ЩИРОВА Ирина Юрьевна  Главный специалист отдела реализации проектов и   программ   в сфере военно-патриотического воспитания Российского движения школьников (по согласованию).         


