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Положение  

о проведении первого Зимнего фестиваля 

Местного отделения РДШ Новоуральского городского округа 
 

1. Общие положения 

1.1. Первый Зимний фестиваль Местного отделения Российского 

движения школьников Новоуральского городского округа Свердловского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее 

Фестиваль) организуется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» и планом работы 

Свердловской области по развитию Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» на 2019-2020уч.г. 

Местное отделение РДШ НГО Свердловского регионального отделения 

проводит 11 декабря 2020г. итоговые мероприятие в 2020 году в формате 

онлайн форума. 

Цель Фестиваля – подведение итогов работы Местного отделения РДШ 

НГО Свердловского регионального отделения Российского движения 

школьников за 2020 год, презентация лучших практик, выстраивание 

стратегии развития движения в округе на следующий год. 

1.2. Организаторами фестиваля являются Местное отделение РДШ НГО 

Свердловского регионального отделения ООГ ДЮО РДШ и УМЦРО 

Новоуральского городского округа. 

1.3. Партнерами Фестиваля выступают: 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «СОШ №45»; 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»; 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы"  

 

              2.Организационный комитет 

2.1. Руководство Фестивалем осуществляет Организационный комитет 

(далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется из совета Местного 

отделения РДШ НГО Свердловского регионального отделения Российского 

движения школьников. 



2.2. Оргкомитет утверждает: 

– порядок проведения Фестиваля; 

– количество участников Фестиваля; 

– программу Фестиваля. 

 

              3. Сроки и программа проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится 11 декабря 2020 год 

 в 15:00 с участием активистов РДШ (детей и педагогов) 

 в 16.00 с участием педагогов и представителей регионального отделения РДШ. 

 Место проведения фестиваля – платформа ZOOM.  

Информация о Фестивале размещается на странице ВК Местного 

отделения РДШ НГО https://vk.com/club189754804  

3.2. В программе фестиваля: 

- «Классная  встреча с победителями и участниками всероссийских 

проектов «Добро не уходит на каникулы», «РДШ - территория 

самоуправления» и  «Большая перемена».  

- Круглый стол «Как повысить интерес участия обучающихся и 

педагогов в Российском движении школьников» с участием педагогов и 

гостей Фестиваля; 

- презентации лучших практик. 

 

         4.Участники Фестиваля 

4.1. Участники Фестиваля: заместители директоров по воспитательной 

работе, кураторы РДШ, обучающиеся образовательных организаций НГО (в 

возрасте от 8 до 17 лет). 

4.2. К участию в Фестивале приглашается команда РДШ от одной 

образовательной организации состоящая из 5 активистов РДШ, 

зарегистрованных на сайте РДШ РФ, куратор первичной организации и 

заместитель директора по воспитательной работе). 

(От одной образовательной организации формируется одна команда). 

 
           5. Оргкомитет Фестиваля 

5.1. Оргкомитет Фестиваля: 

Дворянцева Ольга Владимировна, председатель местного отделения 

РДШ Новоуральского городского округа , педагог дополнительного 

образования МАОУ «СОШ № 45»; 

Лугинина Любовь Николаевна, куратор местного отделения НГО 

методист МБОУ ДПО «УМЦРО». 

Лебедева Анна Игоревна, куратор первичного отделения, педагог - 

организатор МАОУ «Гимназия». 

Пономарева Анна Викторовна, куратор первичного отделения,  

педагог-организатор МАУ ДО «ЦВР». 

5.2. Оргкомитет вправе вносить изменения в положение и программу 

Фестиваля. 

 

 

 

https://vk.com/club189754804


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 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 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 с п. 4 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 



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» (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-, 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 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 с п. 4 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 


