
  



- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный педагогический университет»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 (г. Екатеринбург) и др. 

1.4. Цель Фестиваля – подведение итогов работы Свердловского регионального 

отделения Российского движения школьников за 2019 год, презентация и награждение 

лучших практик, выстраивание стратегии развития движения в регионе на следующий год. 

 

2. Организационный комитет 

2.1. Руководство Фестивалем осуществляет Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется из руководителей Свердловского 

регионального отделения Российского движения школьников и детского совета СРО РДШ 

– высшего детского органа управления; 

2.3. Оргкомитет утверждает: 

– состав Экспертного совета Фестиваля; 

– порядок проведения Фестиваля; 

– список участников Фестиваля; 

– программу Фестиваля. 

 

3. Порядок проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится 7 февраля 2020 года в рамках одного дня. 

3.2. Место проведения фестиваля – г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 23 

(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1). 

3.3. В программе предусмотрены образовательные и дискуссионные площадки, 

выступления и мастер-классы экспертов и гостей Фестиваля, а также презентации и 

награждение лучших практик (Приложение №1). 

 

4. Участники Фестиваля 

4.1. Участники Фестиваля: руководители и заместители директоров 

образовательных организаций и муниципальных отделений РДШ, педагоги, кураторы 

РДШ, руководители отрядов, вожатые, обучающиеся образовательных организаций 

Свердловской области (в возрасте от 8 до 17 лет). 

4.2. К участию в Фестивале приглашается команда РДШ от одной образовательной 

организации состоящая из 4 активистов (по одному человеку на каждое направление 

деятельности РДШ, прошедшие регистрацию на сайте РДШ.РФ общий стаж участия в 



деятельности РДШ менее 1 года) и 1 руководитель (куратор РДШ в образовательной 

организации).  

От одной образовательной организации формируется только одна команда, 

количество команд ограничено. 

4.3. Для участия в Фестивале руководитель оформляет заявку на всю команду с 

указанием ФИО участников (Приложение №2). 

4.4. Руководитель команды вправе производить замены внутри команды. 

4.5. Руководитель оформляет бумажную заявку соответствующей формы 

(Приложение №1) и заполняет согласие на обработку персональных данных на каждого 

участника Фестиваля (Приложение №3,4). Данный пакет документов сдается при 

регистрации в день проведения Фестиваля. 

4.6. Заявки на Фестиваль принимаются на электронную почту rdsh96@mail.ru в 

формате pdf и word в срок до 27 января 2020 года. 

4.7. В рамках Фестиваля состоится конференция для педагогов, руководителей 

и кураторов деятельности РДШ в муниципальных образованиях «Российское 

движение школьников как ресурс позитивной социализации обучающихся».  

4.8. Заявки на участие в конференции принимаются по электронной ссылке 

- https://forms.gle/BYJTYGUoxMShjCxq7 в срок до 27 января 2020 года. 

4.9. К участию в Фестивале вне конкурса приглашаются представители 

регионального детского совета и региональной детской редакции, информация о 

участниках вне конкурсного отбора будет передана кураторам муниципальных отделений 

РДШ после 24 января 2020 года.  

 

5. Отбор в Детский оргкомитет Фестиваля 

5.1. По итогу конкурсного отбора определяется 30 участников детского оргкомитета 

Фестиваля. 

5.2.  Категория участников: активисты РДШ, осуществляющие деятельность РДШ 

более 1 года, имеющие опыт организаторской деятельности на школьном и муниципальном 

уровне, не входящие в региональный детский совет и детскую редакцию РДШ. 

5.3. Для участия в отборе необходимо в срок до 25 января 2020 года: 

- снять видеоролик «Какой ты организатор?» (длительность не более 1 минуты, в 

ролике должны быть представлены мнения участников/соорганизаторов мероприятий, 

проводимых участником конкурсного обора в школе /муниципалитете/ регионе, а также на 

видео представлен сам участник конкурсного отбора); 

- выложить видеоролик на личной странице в социальной сети с тематическими и 

обязательными хештегами #РДШ96 #ЗимФест96; 

mailto:rdsh96@mail.ru
https://forms.gle/BYJTYGUoxMShjCxq7


- заполнить анкету-заявку, содержащую основные сведения об участнике по 

ссылке https://forms.gle/8q5vD4TeRyiHfYEw6 и указать в опроснике ссылку на видеоролик 

«Какой ты организатор?».  

5.4. Оргкомитет вправе запросить у участников отбора дополнительные материалы 

и провести очное собеседование по видеоконференцсвязи. 

5.4. Критерии оценки: 

- опыт организации и проведения мероприятий; 

- активное участие в деятельности Российского движения школьников; 

- корректность личной страницы в социальных сетях; 

- качество выполнения конкурсного задания (видеоролик). 

  

6. Финансирование Фестиваля 

6.1. Организаторы Фестиваля берут на себя расходы, связанные с проведением 

мероприятия и предоставлением раздаточной продукции.  

6.2. Расходы, связанные с питанием участников и компенсацией проезда до места 

проведения и обратно несет направляющая сторона.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Информация о Фестивале, подаче и приеме заявок на участие в Фестивале 

размещается на официальном сайте Организаторов Фестиваля https://vk.com/skm_96 

7.2. Электронная почта Фестиваля: rdsh96@mail.ru 

7.3. Оргкомитет вправе вносить изменения в положение и программу Фестиваля. 

7.4. Оргкомитет Фестиваля: 

Председатель Свердловского регионального отделения Российского движения 

школьников - Ермаченко Наталья Анатольевна, тел. 89089282920, 

Координатор Свердловского регионального отделения Российского движения 

школьников - Рублева Екатерина Владимировна, тел. 89321156885 

Методист Свердловского регионального отделения Российского движения 

школьников - Дьяконова Алена Леонидовна, тел. 89000455835 

Старший вожатый Свердловского регионального отделения Российского 

движения школьников - Ляйсле Анна Александровна, тел. 89000455835 
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Приложение №1 

ПРОГРАММА 
проведения второго Зимнего фестиваля Свердловского регионального отделения Российского движения школьников 

 
Время Мероприятие 

10:00-10:50 Регистрация участников 
10:00-11:00 Работа интерактивных площадок 

Танцуй #РДШ96 Выставка работ конкурса социальной 
рекламы «Здоровый выбор» 

Переговорная #РДШ96 Фотозона #РДШ96 

11:00 -11:30 Открытие второго Зимнего фестиваля Свердловского регионального отделения Российского движения школьников 
11:40-13:00 Работа образовательных программ 

Руководители образовательных организаций и 
муниципальных отделений, педагоги, кураторы РДШ, 

руководители отрядов, вожатые 

Участники РДШ  Детская редакция Детский совет 

Семинар «Российское движение школьников как ресурс 
позитивной социализации обучающихся» 

Интерактивная 
игра «Галактика 
проектов РДШ» 

Обучающая игра 
«На старт! 
Внимание! 

Медиа!» 

Собрание 
регионального 
детского совета 

#РДШ96 
13:00-14:00 Обед  
14:00-15:30 Работа образовательных программ 

Руководители 
муниципальных 

отделений 

Руководители образовательных 
организаций, педагоги, 

кураторы РДШ, руководители 
отрядов, вожатые 

Участники РДШ 

Круглый стол 
руководителей 

муниципальных 
отделений РДШ 

Тренинг «Тайм-менеджмент 
педагога» 

Интерактивная 
мастерская «Все 

расстоянья когда-
нибудь в круг 
замыкаются» 

Мастер-класс 
«Танцуй с РДШ» 

Мозгобойня РДШ 

Тренинг «Тайм-
менеджмент педагога» 

Круглый стол педагогов РДШ Своя игра 
«Здоровье с 

РДШ» 

Классная встреча с 
командой КВН 
«Свердловск» 

Игра HR-мафия 
от УрГАУ 

Мастер-класс от 
студенческого 

поискового 
отряда «Стикс» 

Клуб по интересам 
«Переговорная 

#РДШ96» 

Интерактивная 
мастерская 
«Игротека 
#РДШ96» 

15:30-17:00 Торжественное закрытие / Дискотека #РДШ96 
 



Приложение № 2 
к Положению о проведении Зимнего фестиваля  

Свердловского регионального отделения  
Российского движения школьников 

 
 

Заявка 
на участие во втором Зимнем фестивале Свердловского регионального отделения  

Российского движения школьников 
 

Муниципалитет_______________________________________________________________ 
ФИО, контактный телефон, ответственного за составление 
заявки_______________________________________________________________________ 
ФИО, контактный телефон, должность сопровождающего 
педагога______________________________________________________________________ 
 
№ ФИО участника Образовательная 

организация 
Направление 

деятельности в РДШ 
1    
2    
3    
4    

 
 
 
 
 

Подпись руководителя                      __________________________ 
 
 
 



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 
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