
П О Л О Ж Е Н И Е 
об организации и проведении семинара-совещания  

для школьных кураторов РДШ, председателей первичных  
отделений РДШ 

 
1. Общие положения 

Семинар-совещание для школьных кураторов РДШ, председателей 
первичных отделений РДШ (далее – Семинар) 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. 

Целью и задачами Семинара являются: 
повышение профессиональной компетентности специалистов; 

знакомство с планом работы Архангельского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» на 2022-2023 учебный год;  

подведение итогов деятельности Архангельского регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»  
в муниципальных образованиях Архангельской области за 2021-2022 

учебный год.  

2. Организаторы Семинара 

Организаторами Семинара являются:  

министерство образования Архангельской области; 
Архангельское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной 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»). 
Общее руководство, подготовка и проведение Семинара 

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав 
которого входят представители организаторов. 

В состав организационного комитета могут быть включены 

представители структур, обеспечивающих программное содержание, 
в статусе партнеров Семинара (далее – Партнеры). Партнерами 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 Семинара  

после его проведения. 
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3. Участники и условия участия в Семинаре 

К участию в Семинаре приглашаются школьные кураторы РДШ, 
председатели первичных отделений РДШ, реализующие деятельность 

Российского движения школьников в образовательных организациях 
Архангельской области (не более 2 человек от муниципального образования). 

Дополнительно к участию допускаются муниципальные кураторы 
и координаторы РДШ в муниципальных образованиях Архангельской 

области. 
Для участия в Семинаре необходимо в срок до 28 декабря 2022 года 

направить на адрес электронной почты (rdsh29@yandex.ru) в форматах 
doc\docx и pdf\jpg следующие документы: 

заявку на участие в Семинаре, заверенную органом местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 
(Приложение № 1); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2); 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Семинара 

Семинар состоится 29 декабря 2022 года в 11:00 в заочном формате 
с использованием интернет-сервиса для видеоконференций SberJazz. 

В программе Семинара: итоги VI Съезда Российского движения 

школьников, итоги I Съезда Российского движения детей и молодежи, план 
деятельности на 2023 год Ссылка на подключение к конференции будет 

направлена на электронный адрес участника в день проведение Семинара. 

Подключиться к конференции в браузере по ссылке: 

https://jazz.sber.ru/91ke93?psw=OEYFAAEFBg8NVgIWXhERHAJcHw  
Код конференции: 91ke93@jazz.sber.ru 

Пароль: 5gesacyd 
При подключении участников к конференции необходимо 

переименовать свой аккаунт: ФИО участника, муниципальное образование.  

При возникновении технических проблем ссылка для подключения 

будет направлена участникам Семинара на адреса электронный почты 
дополнительно. 

 

5. Награждение участников Семинара 

По итогам Семинара всем участникам вручаются электронные 

сертификаты участника. 

6. Финансирование Семинара 

Расходы по организации и проведению Семинара, награждению 

участников осуществляются за счет средств областного бюджета.  

7. Контактная информация 

mailto:rdsh29@yandex.ru
https://jazz.sber.ru/91ke93?psw=OEYFAAEFBg8NVgIWXhERHAJcHw
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Адрес Оргкомитета ГБОУ «ДДЮТ»: 163000, г. Архангельск,  

наб. Северной Двины, д. 73, каб. № 77. 
Координатор: 
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.  
 

 
 

 ______________________________  

mailto:rdsh29@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению  

об организации и проведении  
семинара-совещания  

для школьных кураторов РДШ,  

председателей первичных отделений РДШ 
 

З А Я В К А 
на участие в семинаре-совещании  

для школьных кураторов РДШ, председателей первичных отделений РДШ 

 

____________/________________ 

Подпись руководителя органа местного самоуправления,  

осуществляющего  
управление в сфере образования     М.П. 

  

(МО полностью, населенный пункт) 
 

 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ДЕЛЕГАЦИИ 

 Участник ФИО (полностью) Должность  
(в соответствии с записью в 

трудовой книжке) 

Наименование 
организации 
(полностью) 

Номер 
мобильного 
телефона и 

адрес 
электронной 

почты 

1.  Школьный куратор РДШ/председатель 
первичного отделения РДШ  

    

2.  Школьный куратор РДШ/председатель 
первичного отделения РДШ 

    

3.  Муниципальный куратор РДШ     

4.  Муниципальный координатор РДШ     



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению  

об организации и проведении  
семинара-совещания  

для школьных кураторов РДШ,  
председателей первичных отделений РДШ 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА 

 

 
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 Семинаре-совещании для школьных 

кураторов РДШ, председателей первичных отделений РДШ определение и награждение 
призеров Семинара, размещение результатов Семинара 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 Семинаре, фото- и видеосьемке, 
редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях. 
 

5. Перечень действий с персональными данными участника Семинара, 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/

