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П О Л О Ж Е Н И Е 

о региональной акции «День детского движения» 

 

1. Общие положения 

 

Региональная акция «День детского движения» (далее – Акция) 

проводится в рамках реализации государственной программы Архангельской 

области «Развитие образования Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 

года № 463-пп. 

Целями и задачами Акции являются: 

развитие и поддержка деятельности детских общественных 

организаций Архангельской области; 

изучение истории детского и молодежного движения в России; 

популяризация лучших региональных практик деятельности детских 

общественных организаций; 

стимулирование активности членов Российского движения 

школьников и других детских организаций по развитию позитивного образа 

движения; 

активизирование медиа-деятельности детских общественных 

организаций в рамках информационной кампании. 

 

 

2. Организаторы Акции 

Организаторами Акции являются: 

министерство образования Архангельской области; 

Архангельское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организация «Российское движение 

школьников» (далее – АРО ООГДЮО «РДШ»); 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детско-

юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»). 
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Общее руководство организацией и проведением Акции 

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав 

которого входят представители организаторов Акции. 

 

3.  Участники и условия участия в Акции 
 

 Участниками Акции могут стать обучающиеся и их родители, педагоги 

образовательных организаций Архангельской области.  

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Акции 

 

Акция состоится в онлайн-формате и содержит задания Всероссийской 

акции, посвященной Дню детских организаций. 

Всем участникам Акции необходимо: 

при участии в составе команды необходимо в срок до 6 апреля 2021 

года (включительно):  

зарегистрироваться в социальности сети «Вконтакте»; 

вступить в сообщество «РДШ|Архангельская область» 

(https://vk.com/skm_rus29); 

выполнить задания, размещаемые в сообществе с 18 мая по 24 мая 2021 

года в рамках данной Акции; 

направить скан или фото согласия на обработку персональных данных 

(Приложение № 1, № 2) по электронному адресу: rdsh@pionerov.ru  

Даты проведения Акции: 18 - 24 мая 2021 года. 

Мероприятия в рамках Акции: 

18 мая – запуск Акции; 

«Удачи, выпускники!» (активисты рисуют картину-открытку 

с  пожеланиями удачи и другими напутствиями для выпускников перед 

предстоящими экзаменами. Видео с созданием картины, фотографией 

итогового результата и его описанием размещается в социальных сетях 

«ВКонтакте» или «Instagram» с хештегами: #РДШ #ДДО #ПоддержкаРДШ. 

Заявку на участие необходимо подать на странице акции 

https://рдш.рф/competition/544). Техническое задание к видео указано 

в  Приложении № 3. 

19 мая – «Мы – будущее РДШ!» (активисты фантазируют и рисуют 

картину будущих свершений (личных и коллективных) на основе навыков 

и  возможностей, полученных благодаря деятельности в рамках Российского 

движения школьников); 

20 мая – викторина «История детских движений» (google-форма); 

21 мая – онлайн-челлендж постов, фотографий, сторис с личными фото 

мероприятий РДШ с хештегами: #РДШ #ДДО  

24 мая – подведение итогов Акции. 

 

 

https://vk.com/skm_rus29
mailto:rdsh@pionerov.ru
https://рдш.рф/competition/544
https://vk.com/im?sel=142084284&st=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/im?sel=142084284&st=%23%D0%94%D0%94%D0%9E
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5. Награждение участников Акции 

Всем участникам Акции вручаются сертификаты участников. Наиболее 

активные участники отмечаются грамотами и сувенирной атрибутикой 

АРО ООГДЮО «РДШ».  

 

6. Финансирование Акции 

 

Расходы по организации и проведению Акции, награждению 

участников, технической составляющей осуществляются за счет средств 

областного бюджета.  

 

7. Контактная информация 

Адрес организационного комитета ГБОУ «ДДЮТ»: 163000,  

г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 73, каб. № 77. 

Координаторы: 

Беляева Ольга Сергеевна, педагог-организатор организационно-

творческого отдела, тел.: 8 (8182) 65-53-68, e-mail: rdsh@pionerov.ru. 

Паршина Анастасия Владимировна, специалист по работе  

с молодежью ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», региональный 

координатор АРО ООГДЮО «РДШ», тел.: 8 (921) 679-38-55, e-mail: 

rdsh29@yandex.ru. 

Малютин Алексей Иванович, председатель АРО ООГДЮО «РДШ», 

педагог-организатор муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

ЦЕНТР, г. Северодвинск, тел.: 8 (960) 000-81-58, e-mail: mal_ai@list.ru. 

 

 

_____________________

mailto:rdsh@pionerov.ru
mailto:rdsh29@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении  

Региональной акции «День детского движения» 
 

Директору ГБОУ ДДЮТ 

Шульгиной В.Ю.  

от ______________________________________ 

 (ФИО) 

тел.: ____________________________________ 

 

e-mail: __________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  

(ФИО участника старше 14 лет) 

паспорт ______________ ___________________, выдан ______________________________________  

 (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных оператору государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования Архангельской области «Дворец 

детско-юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ», расположенного по адресу «Россия, 

Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 73, связи с моим участием 

в региональной акции «День детского движения», в том числе на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам,  

в том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения моего 

участия в региональной акции «День детского движения» (при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, 

место рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное 

проживание,  телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона, серия и 

номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения одного или 

обоих моих родителей (законных представителей), результаты моего участия в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения 

о состоянии здоровья и иные необходимые данные. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять  

в сети Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, класс, место обучения, 

место проживания. 

Даю согласие на участие в интервью, фото и видео съемке, на редактирование 

и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе региональной 
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акции «День детского движения», включая печатную продукцию, размещение  

в сети Интернет и других средствах. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться  

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив  

об этом ГБОУ «ДДЮТ». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ 

«ДДЮТ» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных 

данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных  

в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении 

персональных данных ГБОУ «ДДЮТ» обязано уведомить меня в письменной форме. 

 

 

«____»_____________ 20__ г. ________________ / ______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении  

Региональной акции «День детского движения» 

 

 
Директору ГБОУ «ДДЮТ» 

Шульгиной В.Ю. 

от ______________________________________ 

  (ФИО) 

тел.: ____________________________________ 

 

e-mail: __________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных для лиц до 14 лет 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ____________, выдан ______________________________________________________ 

                       (серия,  номер)                                              (когда, кем)      

______________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

______________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя), а также моего ребенка ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ______ _____________, выдан ______________________ 

(серия, номер)(когда, кем)_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

(далее «Ребенок»), оператору государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детско-юношеского творчества» 

(далее – ГБОУ «ДДЮТ», расположенного по адресу Россия, Архангельская обл., г. Архангельск,  

ул. Набережная Северной Двины, д. 73, в связи с участием Ребенка в Школе актива Архангельского 

регионального отделения, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим  

и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в региональной 

акции «День детского движения» (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности 

персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата 

рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче 
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паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер 

миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание,  телефон, адрес 

электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона, серия и номер паспорта, сведения  

о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения одного или обоих родителей 

(законных представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения  

о состоянии здоровья и иные необходимые данные. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять  

в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, 

место обучения, место проживания. 

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке,  

на редактирование и использование фото, видеозаписей в некоммерческих целях, а также  

в рекламе региональной акции «День детского движения», включая печатную продукцию, 

размещение в сети Интернет и других средствах. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться  

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив  

об этом ГБОУ «ДДЮТ». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ 

«ДДЮТ» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных 

данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных  

в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении 

персональных данных ГБОУ «ДДЮТ» обязано уведомить меня в письменной форме. 

 

 

«____» _____________ 20__ г.  _________________ / _____________________ 

 

 

                                                           Подпись                                   ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о проведении  

Региональной акции «День детского движения» 
 

Техническое задание к видео-отчету по Всероссийской акции, 

посвященной Дню детских организаций,  

в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий» 

 

Обучающимся, родителям и педагогам предлагается принять участие  

в челлендже «Поддержка РДШ». В рамках акции участникам необходимо 

создать картину мелом на асфальте на территории общеобразовательной 

организации или организации дополнительного образования по одной  

из предложенных тем. Темы акции: «Удачи, выпускники!», «Мы – будущее 

РДШ!». 

Предлагаем поделится видео с созданием картины, фотографией 

итогового результата и его описанием в социальных сетях «Вконтакте»  

или «Instagram» с хештегами: #РДШ #ДДО #ПоддержкаРДШ. 

Горизонтальное видео, разрешение 1920х1080, 25 кадров/секунду. 

Ролик не более 1,5 минут. 

Планы: общие (дети и картина мелом), средние и крупные. Снять  

как рисуют, общение. Общие планы здания школы, детей на улице, вид  

из окна школы на рисунок. Звук лайф. 

Средний/крупный план педагога/гостя, дающего комментарий. 

Внизу плашка с ФИО и школой/должностью педагога/гостя, город. 

Синхроны: детей-художников, выпускников о значимости поддержки  

в период экзаменов. Хороший звук с микрофона (петличный  

или качественный направленный). Интервьюируемые должны рассказать 

почему важно поддерживать друг друга и чувствовать себя частью коллектива 

школы и организации, как выбрали что рисовать. 

Примеры роликов: 

https://vk.com/video-122623791_456243606  

https://vk.com/video-122623791_456243695  

https://vk.com/video-122623791_456243647  

 

 

 

 

 
 

https://vk.com/video-122623791_456243606
https://vk.com/video-122623791_456243695
https://vk.com/video-122623791_456243647

