ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Регионального форума гражданской активности
«Доброфорум Российского движения школьников 2022»
1. Общие положения
Региональный форум гражданской активности «Доброфорум
Российского движения школьников 2022» (далее – Форум) проводится
в рамках реализации государственной программы Архангельской области
«Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012
года № 463 – пп.
Цель и задачи Форума:
создание условий для внедрения, развития и содействия в реализации
мероприятий РДШ, повышения уровня компетенций и навыков участников
в рамках деятельности РДШ по направлению «Гражданская активность»;
содействие в развитии добровольчества в образовательных
организациях;
развитие компетенций участников посредством образовательных
мероприятий и коллективно-творческих дел.
2. Организаторы Форума
Организаторами Форума являются:
министерство образования Архангельской области;
Архангельское региональное отделение Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» (далее – АРО ООГДЮО «РДШ»);
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского
и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»).
3. Участники Форума
Участниками Форума могут стать обучающиеся образовательных
организаций Архангельской области в возрасте в возрасте от 12 до 18 лет,
педагоги образовательных организаций.
4. Содержание, сроки и порядок проведения Форума
Дата проведения: 4-6 марта 2022 года.
Форум состоится в онлайн-формате.
Для проведения мероприятий в рамках Форума предполагается
использование следующих интернет-платформ:
облачная платформа Zoom Video Communications (Zoom);
социальные сети «ВКонтакте», «Instagram»;
приложения офисного пакета Google и др.
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Всем участникам Форума необходимо пройти регистрацию
на сайте рдш.рф и загрузить согласие на обработку персональных данных
в формате .pdf/.jpg (Приложение №№ 2, 3).
При участии в составе команды необходимо в срок до 1 марта
2022 года (включительно):
педагогу/школьному куратору РДШ направить заявку согласно образцу
(Приложение № 1) в формате .pdf/.jpg и .doc за подписью руководителя
образовательной организации на электронную почту: rdsh@pionerov.ru с
пометкой « Заявка на Доброфорум 2022»;
педагогу/школьному куратору РДШ и всем участникам команды
подать
личную
заявку на
участие
в
Форуме
по
ссылке:
https://рдш.рф/competition/1857 (в том числе, загрузить согласие на обработку
персональных данных (Приложение №№ 4, 5).
При индивидуальном участии необходимо в срок до 1 марта
2022 года (включительно) подать личную заявку на Форум по ссылке:
https://рдш.рф/competition/1857 (в том числе, загрузить согласия
на обработку персональных данных (Приложения № 4, 5).
После регистрации на Форум каждый участник определяется
в отряд. Списки отрядов будут опубликованы в день проведения Форума
в группе
в
социальной
сети
«ВКонтакте»
по
ссылке:
https://vk.com/dobroforum2929. Педагог/куратор РДШ выступает в роли
руководителя команды и осуществляет контроль за участием обучающихся
в Форуме (в состав отряда педагог не входит).
Для проведении Форума сформировано закрытое сообщество
в социальной сети «ВКонтакте» для коммуникации с участниками
(https://vk.com/dobroforum2929).
В рамках программы Форума запланированы практические занятия,
проведение мастер-классов и образовательных интенсивов в рамках
деятельности АРО ООГДЮО «РДШ» и партнерских организаций, а также,
викторины, видеотрансляции, прямые эфиры, творческие задания,
и другие мероприятия в онлайн-формате.
Программа Форума будет направлена дополнительно на адреса
электронной почты, указанные в заявках, в срок до 1 марта 2022 года.
Участникам Форума необходимо самостоятельно обеспечить
технические условия для участия в Форуме: компьютер/ноутбук
с вебкамерой и микрофоном, стабильное интернет-соединение.
5. Награждение участников Форума
Всем участникам Форума вручаются сертификаты участников,
комплект сувенирной атрибутики Российского движения школьников.
Наиболее активные участники отмечаются грамотами и памятными призами.
6. Финансирование Форума
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Расходы по организации, проведению, технической составляющей
и награждению участников Форума 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 организационнотворческого 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.

_______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении
Регионального форума гражданской активности
«Доброфорум Российского движения школьников 2022»

ЗАЯВКА
на участие в региональном форуме гражданской активности «Доброфорум РДШ 2022»
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации полностью, район)

Руководитель делегации _________________________________________________________________________________
(ФИО, полностью должность)

Моб. телефон: ___________________________________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес для доставки атрибутики: ___________________________________________________________________
(индекс, регион, населенный пункт, улица, дом/строение)

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ДЕЛЕГАЦИИ
ФИО (полностью)

Класс

Дата
рождения
(ДД.ММ.ГГ)

1.
2.
3.
4.
5.
Директор _____________________\_______________
МП

Ссылка на
страницу
«ВКонтакте»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
о проведении Регионального форума гражданской активности
«Доброфорум Российского движения школьников 2022»
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Директору государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования Архангельской области «Дворец детско-юношеского творчества», 163000, г. Архангельск, ул.
Набережная Северной Двины, д. 73.
от___________________________________________________________________________,
проживающего по адресу_______________________________________________________,
паспорт серии ______ № ____ выдан______________________________________________________________
___________________________________дата выдачи ________________.
Согласие на обработку персональных данных для лиц старше 14 лет
Я,
___________________________________являюсь
участником
мероприятий
Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»,
федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр»,
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской
области «Дворец детско-юношеского творчества» (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 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению
о проведении Регионального форума гражданской активности
«Доброфорум Российского движения школьников 2022»
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Директору государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования Архангельской области «Дворец детско-юношеского творчества», 163000, г. Архангельск, ул.
Набережная Северной Двины, д. 73.
от___________________________________________________________________________________________,
проживающего по адресу_______________________________________________________________________,
паспорт серии ______ № ____ выдан__________________________________дата выдачи ________________.
Согласие на обработку персональных данных для лиц младше 14 лет
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», государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования Архангельской области «Дворец детско-юношеского творчества» (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 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению
о проведении Регионального форума гражданской активности
«Доброфорум Российского движения школьников 2022»
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 14 ЛЕТ
Я,
________________________________________________(ФИО),
являюсь
законным
представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) на основании ст.
64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2.
Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000,
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.73
3.
Цель обработки персональных данных: участие в Региональном форуме гражданской
активности «Доброфорум Российского движения школьников 2022» определение
и награждение участников Форума, размещение результатов Форума на официальном сайте
ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования Архангельской области
(www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное образование) и
обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Форума, фото и видеосьемке,
редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях.
5.
Перечень действий с персональными данными участника Мероприятия, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в соответствии с
законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием
средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, с передачей по
внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2022 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного
заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____» ___________ 202__ год

___________________
подпись

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15
п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона
«Об опеке и попечительстве».

8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению
о проведении Регионального форума гражданской активности
«Доброфорум Российского движения школьников 2022»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СТАРШЕ 14 ЛЕТ
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО участника)
паспорт_________________________________, выдан ______________________________________
(серия, номер)
(когда, кем)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(адрес)
1.
Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества».
2. Адрес оператора, получающего согласие
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.73.

субъекта

персональных

данных:

163000,

3. Цель обработки персональных данных: участие в Региональном форуме гражданской
активности «Доброфорум Российского движения школьников 2022» определение
и награждение участников Форума, размещение результатов Форума на официальном сайте
ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования Архангельской области
(www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: Фамилия,
Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное образование)
и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Форума, фото и видеосьемке,
редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях.
5. Перечень действий с персональными данными участника Мероприятия, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в
соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе
с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным
способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2022 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного
заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах.
«____» ___________ 202__ год

________________
подпись

