
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Медиаслета РДШ «Наше дело» 

 

1. Общие положения 

Медиаслет РДШ «Наше дело» (далее – Медиаслет) 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. 

Целями и задачами Медиаслета являются: 

создание условий для внедрения, развития и содействия 

в реализации мероприятий РДШ, повышения уровня компетенций и навыков 

участников в рамках деятельности РДШ по информационно-медийному 

направлению; 

содействие в развитии медиа направления и школьного телевидения 

в образовательных организациях, реализующих деятельность РДШ;  

развитие компетенций участников слета посредством обучения 

и практической деятельности, привлечение их к организации коллективно-

творческих дел; 

проведение круглых столов, посвященных организованной работе 

в рамках информационно-медийного направления Архангельского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее 

– АРО ООГДЮО «РДШ»). 
 

2. Организаторы Медиаслета 

Организаторами Медиаслета являются: 

министерство образования Архангельской области; 

АРО ООГДЮО «РДШ»; 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского 

и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»); 

государственное автономное учреждение Архангельской области 

«Молодежный центр» (далее – ГАУ АО «Молодежный центр»); 

муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (далее – 

МАОУДО ДЮЦ). 

Из числа организаторов формируется Организационный комитет 

Медиаслета (далее – Оргкомитет), который в рамках своих полномочий 

осуществляет следующую деятельность: 

определяет дату, место и время проведения Медиаслета; 

проводит информационную кампанию; 

определяет участников согласно поступившим заявкам; 

формирует программу, организует ее реализацию; 
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организует подведение итогов Медиаслета. 

Рабочие группы могут быть сформированы при необходимости теми 

или  иными организаторами в своих учреждениях для решения отдельных 

задач. 

В состав Оргкомитета могут быть включены представители структур, 

обеспечивающих программное содержание мероприятия в статусе партнеров 

Медиаслета (далее – Партнеры). Партнерами Медиаслета могут быть 

государственные, частные образовательные и общественные организации, 

учреждения и предприятия всех форм собственности, научно-

исследовательские институты, заинтересованные в поддержке 

и сопровождении лучших участников и инициатив Медиаслета после 

его проведения. 

Партнером Медиаслета является Архангельское региональное отделение 

Общероссийской детско-юношеской общественной организации «Лига юных 

журналистов». 
 

3. Участники Медиаслета 

Участниками Медиаслета являются обучающиеся образовательных 

организаций, занимающиеся по информационно-медийному направлению,  

в возрасте от 13 до 17 лет. В Медиаслете допускается индивидуальное 

и командное участие. 
 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Медиаслета 

Дата проведения: 9-11 декабря 2022 года. 

Медиаслет состоится в очном формате в г. Архангельске на базе 

ГАУ АО «Молодежный центр». 

Муниципальные органы управления образования самостоятельно 

делегируют группу участников на Медиаслет. 

Планируемое количество участников от муниципального образования:  

5 обучающихся и 1 педагог. 

Площадки Медиаслета:  

«Контент-менеджмент» (создание групп, дизайн, контент-план, поиск 

инфоповодов, написание постов, продвижение в сети);  

«Продакшн» (поиск инфоповодов, определение контента (сюжет, 

ролик, рубрика, программа), разработка идеи, написание сценариев, 

видеосъемка, работа со светом и звуком);  

«Корреспондент» (инфоповод, разработка контента, ораторское 

искусство, работа с текстом, интервьюирование);  

«Подкастинг» (поиск темы и героя, написание сценария, запись, 

обработка звука, сведение);  

«Фотосъемка» (техника, правила композиции, работа с экспозицией, 

виды съемки (портрет, репортаж, пейзаж). 

Для участия в Медиаслете муниципальным органам управления 

образования необходимо в срок до 23 ноября 2022 года направить в адрес 
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Оргкомитета по электронной почте (rdsh@pionerov.ru) заявку на участие 

в Медиаслете (Приложение № 1).  

Для работы в рамках Медиаслета необходимо иметь при себе:  

 видео- фотокамеры, штативы, микрофоны, осветительное 

оборудование, ноутбуки. 

В программе Медиаслета запланированы следующие мероприятия: 

торжественное открытие, мастер-классы, творческие задания, практикумы 

для обучающихся и педагогов, экскурсии и т.д. 

Все участники Медиаслета должны быть зарегистрированы в модуле 

«Мероприятия» ГИС АО «Навигатор» по ссылке: 

https://dop29.ru/activity/621/?date=2022-12-09.  

В день проведения мероприятия участникам необходимо предоставить 

следующие документы: 

оригинал заявки (Приложение № 1); 

оригинал согласия на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложения №№ 2, 3). 

Участники и сопровождающие лица предоставляют медицинский 

документ о состоянии здоровья со сведениями о проведенных 

профилактических прививках в соответствии с  «Национальным календарем 

профилактических прививок», утвержденным приказом Министерства 

Здравоохранения РФ от 06.12.2021 года №1122н «Об  утверждении 

национального календаря профилактических прививок, календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка 

проведения профилактических прививок», в том числе 2-кратной 

иммунизации против кори; 

справку об отсутствии контакта с инфекционными больными за 3 дня 

до начала поездки; 

данные осмотра на педикулез; 

результаты флюорографического обследования на лиц старше 14 лет. 

Сопровождающие также предоставляют приказ образовательного 

учреждения об ответственности за жизнь и здоровье детей на всё время 

проведения Медиаслета. 

Сопровождающие выступают в роли руководителей делегаций 

и осуществляют контроль за участием обучающихся в Медиаслете.  

Программа Медиаслета будет размещена в срок до 1 декабря 2022 года  

в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/skm_rus29), а также 

на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (https://pionerov.ru/). 

 

5. Награждение участников Медиаслета 

Всем участникам Медиаслета вручаются сертификаты участников 

и сувенирная атрибутика Российского движения школьников. Наиболее 

активные участники отмечаются грамотами и памятными призами. 

Оргкомитет вправе учредить дополнительные номинации. 
 

https://dop29.ru/activity/621/?date=2022-12-09
https://vk.com/skm_rus29
https://pionerov.ru/
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6. Финансирование Медиаслета 

Расходы по организации и проведению Медиаслета, награждению 

участников, технической составляющей осуществляются за счет средств 

областного бюджета. 

 

7. Контактная информация 

Контактное лицо по вопросам участия в Медиаслете: 

Малютин Алексей Иванович, председатель АРО ООГДЮО «РДШ»,   

педагог-организатор МАОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск, тел.: +7 (960) 000-81-

58, e-mail: rdsh29@yandex.ru. 

Контактное лицо по организационным вопросам и приему заявок: 

Паршина Анастасия Владимировна, региональный координатор 

АРО  ООГДЮО «РДШ», тел.: +7 (921) 679-38-55, e-mail: rdsh29@yandex.ru. 

 

 

__________________ 

 

  

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

к Положению о проведении 

Медиаслета РДШ «Наше дело» 
 

З А Я В К А 

на участие в Медиаслете РДШ «Наше дело» 

 
   

(наименование образовательной организации полностью в соответствии с Уставом,  

муниципальное образование) 

 

 

Название детского объединения:   

  

Руководитель команды участников:  

(ФИО полностью, должность)  

Моб. телефон:   

E-mail:  

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ДЕЛЕГАЦИИ 

№ ФИО (полностью) Номер телефона Класс Дата рождения Площадка 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

 

Руководитель образовательной организации __________________\_______________ 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении 

Медиаслета РДШ «Наше дело» 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

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 Медиаслете РДШ «Наше дело», определение 

и  награждение призеров Медиаслета, размещение результатов Медиаслета 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 Медиаслете, фото и видеосьемке, редактирование 

и  использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Медиаслета, 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». 

  

http://www.arkh-edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о проведении 

Медиаслета РДШ «Наше дело» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 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 субъекта персональных данных: 163000,  

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.73. 
 

3. Цель обработки персональных данных: участие в в Медиаслете РДШ «Наше дело», определение 

и  награждение призеров Медиаслета, размещение результатов Медиаслета 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 Медиаслете, фото и видеосьемке, редактирование и использование 

фото-, видеозаписей в некоммерческих целях. 
 

5. Перечень действий с персональными данными участника Медиаслета, 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 

 

http://www.arkh-edu.ru/

