
Приложение №1 
к письму ФГБУ «Росдетцентр» 

от 25 октября 2017 года № ДЕ-120/17

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

Диркпстор Федерального 
государственного бюджетного

Министр образования и науки 
Российской Федерации

ПОЛО Ж ЕН И Е
о Всероссийском конкурсе «РДШ  -  территории самоуправления»

1. Общ ие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г. №  2403-р. на территории Российской Федерации проводится 

Всероссийский конкурс «РДШ — территория самоуправления» (далее -  Конкурс).

Е2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 

Российской Федерации (далее -  Учредитель), организатором Конкурса является 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско- 

юношеский центр», соорганизаторами конкурса являются Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников». Общероссийская общественная организация «Российский 

союз молодежи» (далее — Организаторы).

1.3. Цель Конкурса — выявление, поддержка и распространение лучших 

практик детского самоуправления и вовлечение обучающихся в деятельность 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников».



Под термином «детское самоуправление» понимается любая форма 

организации жизнедеятельности обучающихся в образовательной организации — 

детская организация (объединение), детское самоуправление (совет 

старшеклассников).

1.4. Задачи Конкурса:

распространение практики детского самоуправления среди образовательных 

организаций Российской Федерации;

формирование навыков самоорганизации активистов детского 

самоуправления;

создание условий для формирования и развития детского коллектива;

содействие формированию навыков коммуникативного взаимодействия 

в социуме, социализации личности;

содействие становлению адекватной самооценки активиста через переживание 

ситуации успеха, ощущение значимости своих действий.

2. Руководство Конкурса

2.1. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

Конкурса (далее -  Оргкомитет).

2.2. Оргкомитет формируется и утверждается Учредителем.

2.3. Состав Оргкомитета формируется из представителей:

Учредите;ш;

Федерального агентства по делам молодежи (далее -  Росмолодежь);

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр» (далее -  ФГБУ «Росдетцентр»);

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (д&аее -  РДШ);

Общероссийской общественной организации «Российский 
союз молодежи» (далее -  РСМ);

Общероссийского общественного движения «Ассоциация учащейся молодежи 

Российского Союза Молодежи «Содружество»;
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образовательных организаций высшего образования.

2.4. Оргкомитет утверждает: 

состав Экспертного совета Конкурса;

порядок проведения и критерии оценки Конкурса; 

список участников федерального этапа Конкурса;

итоговый список победителей и призеров Конкурса по представлению 

Экспертного совета;

специальные номинации Конкурса.

2.5. Партнерами Конкурса на региональном уровне являются органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования и молодежной политики, 

региональные отделения РДШ и РСМ.

2.6. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками, волонтерами, гостями, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе Конкурса.

2.7. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие более половины членов Оргкомитета.

2.8. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства числа 

голосов голос председателя Оргкомитета является решающим.

2.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе.

3. Э тап ы  и ср ок и  п р о в ед ен и я  К онку рса

3 .1 . Конкурс проводится в три этапа

I эта п  (5  о к т я б р я  -  22 д ек а б р я  2017  года):

объявление начала Конкурса;

проведение серии вебинаров, посвященных Конкурсу (в рамках вебинаров 

будут даны рекомендации по подготовке конкурсных материалов 

от членов Оргкомитета);

подача конкурсных материалов участниками Конкурса
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II эт а п  -  эк сп ер т и за  к о н к у р сн ы х  р а б о т  (25  д ек а б р я  20 1 7  года -  31 ян в ар я  

20 1 8  года):

формирование Экспертного совета Конкурса; 

организация экспертной оценки конкурсных материалов; 

выявление новых подходов к организации детского самоуправления; 

подготовка сборника лучших практик по развитию детского самоуправления 

«Азбука РДШ. Самоуправление от «А» до «Я».

III этан  -  ф и н ал  К онку рса (ф ев р а л ь  -  м а р т  20 1 8  года):

по итогам Конкурса победители и призеры (5 активистов и 1 

сопровождающий) будут приглашены на тематическую смену 

в ВДЦ «Орленок» на Всероссийский Форум «РДШ -  территория самоуправления».

3.2. Информация об изменениях, а также контактные данные Оргкомитета 

публикуются на сайте рдш.рф.

4. У ч а ст н и к и  К онку рса

4.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации, 

обучающиеся с 7 по 11 классы (включительно) — активисты детского 

самоуправления (актив детских общественных организаций и объединений, лидеры 

органов детского самоуправления) (далее -  участники Конкурса).

4.2. Для участия в Конкурсе участникам Конкурса необходимо загрузить 

на сайт рдш.рф до 22 декабря 2017 г. конкурсную документацию, содержащую:

титульный лист: юридическое название si контакты общеобразовательной 

организации (адрес, телефон, адрес электронной почты), Ф.И.О. лидера детского 

самоуправления, общественное поручение/должность;

положение об органе детского самоуправления либо порядок участия 

в управлении образовательной организации (для детского самоуправления); 

устав детской общественной организации (для детского объединения); 

список активистов; 

практики выборов;

модель, описание модели детского самоуправления;
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календарный план работы на 2017-2018 годы с отметкой об исполнении;

описание 1-2 проектов, реализованных детским самоуправлением, 

направленных на улучшение условий жизни обучающихся;

ссылку на видеоролик (репортаж), раскрывающий проведение общешкольного 

мероприятия детским самоуправлением;

согласие на обработку персональных данных (приложения № 1 и № 2).

4.3. Конкурсные материалы, поданные с нарушением правил, изложенных 

в настоящем Положении, не рассматриваются.

5. Э к сп ер т н ы й  сов ет  К он к ур са

5.1. Для проведения Конкурса создается Экспертный совет Конкурса 

(далее -  Экспертный совет).

5.2. В состав Экспертного совета могут быть включены представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, 

образовательных и научных организаций, творческих союзов и центров.

5.3. Экспертный совет:

оценивает конкурсные материалы участников;

формирует и направляет в Оргкомитет список победителей и призеров 

в номинациях и специальных номинациях;

вносит предложения в Оргкомитет по изменению или дополнению критериев 

конкурсных материалов.

5.4. Состав Экспертного совета формируется и утверждается Оргкомитетом 

из расчета не менее трех экспертов в номинации. Итоговый протокол заседания 

Экспертного совета подписывается каждым членом Экспертного совета.

6. П о д в ед ен и е  и тогов  К он к ур са

6.1. По итогам Конкурса по решению, принятому Экспертным советом 

и утвержденному Оргкомитетом, определяются победители и призеры Конкурса.
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6.2. Победители и призеры Конкурса могут быть награждены премиями 

и призами за счет средств Организаторов Конкурса, а также за счет средств 

партнеров и спонсоров Конкурса.

7. Ф и н а н си р о в а н и е  К онку рса

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется Организаторами за счет 

средств федерального бюджета.

7.2. Транспортные расходы по оплате проезда победителей и призеров 

Конкурса на итоговый Форум «РДШ -  территория самоуправления» в ВДЦ 

«Орленок» несет РДШ.

7.3. Расходы по созданию инфраструктуры, организации образовательных 

программ, общих мероприятий, туристических и спортивных программ, питания, 

проживания, а также по обеспечению необходимым инвентарем и атрибутикой 

производятся за счет средств, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения, 

а также партнеров и спонсоров.

8. З а к л ю ч и т ел ь н ы е п ол ож ен и и

8.1. Информация о Конкурсе, порядке подачи и приема заявок на участие 

в Конкурсе размещается на официальном сайте рдш.рф.

8.2. Электронная почта Конкурса -  opmo@rdcentr.ru.

8.3. В случае внесена изменений в настоящее Положение Оргкомитет обязан 

уведомить участников и экспертов Конкурса.

9. Д о п о л н и т ел ь н ы е  у сл о в и я

9.1. При направлении материалов для участия в Конкурсе участники Конкурса 

соглашаются со следующими условиями:

представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются;

организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях.
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Приложение № 1 
к Положению о Всероссийском 
конкурсе «РДШ -  территория 

самоуправления»

Исполнительному директору 
Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» (119048. г. Москва, 
ул. Усачева, д. 64, подъезд 4)
Директору Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр» 
от

проживающего по адресу:

паспорт серии__________№ _____________
выдан___________________________________

дата выдачи____________________________

Согласие на обработку персональных данных

Я , ____________________________________ _ являюсь совершеннолетним
участником мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников», Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» 

(датее -  Организаторы) и в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку моих персональных данных, необходимых Организаторам в связи 

с отношениями, возникающими между участником мероприятий Организаторов и 
Организаторами.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организаторам 
на обработку:

сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 
Организаторов (свидетельство о рождении и/или паспорт);

сведения о составе семьи;
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сведения о месте проживания;

сведения о месте работы или учебы.

Я даю согласие на обработку Организаторами своих персональных данных, 
то есть на 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 указанных способов обработки данных приведено 

в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих 

видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации и моих работ, представленных на Конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организаторов, в официальных группах 
Организаторов созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте 

Организаторов 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 отозвано мною в любой момент.

В случае неправомерного использования представленных данных согласие 
отзывается по моему письменному заявлению.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии с пунктом 4 
статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____»__ _________ 20 г. ____________  ___________

Подпись Ф.И.О.

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 Ф.И.О.
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Приложение № 2 
к Положению о Всероссийском 
конкурсе «РДШ -  территория 

самоуправления»

Исполнительному директору 
Общероссийской общсствснно- 
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» (119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 64. подъезд 4)
Директору Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр» 
от______________________________________

»
проживающего по адресу:

паспорт серии____________№ ____________,
выдан__________________________________ _
—  - —  t 

дата выдачи ____________________________

Согласие на обработку персональных данных

Я* ______________________________ ______________ , являюсь родителем
несовершеннолетнего, принимающего участие в мероприятиях Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр» (далее — Организаторы), в соответствии 
с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку моих и моего ребенка 

персональных данных, необходимых Организаторам в связи с отношениями, 

возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организаторов и 
Организаторами.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых 
Организаторам на обработку:

сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 
Организаторов (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

сведения о составе семьи;
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сведения о месте проживания;

сведения о месте учебы моего ребенка.

Я даю согласие на обработку Организаторами моих и моего ребенка 

персональных данных, то есть на 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 указанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его 

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, 

и работ моего ребенка, представленных на Конкурс, проходящий в рамках 

мероприятий Организаторов, в официальных группах Организаторов, созданных 

в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организаторов 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 отозвано мною в любой момент.

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 
отзывается по моему письменному заявлению.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих и моего ребенка персональных данных (в соответствии 

с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____»______________ 20__ г. _____________ ___________

Подпись Ф.И.О.

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 Ф.И.О.

Положение - 09



УТВЕРЖДАЮ

Министр, образования и науки 
Российской Федерации

-Г . ; J. - Л

jL~ О.Ю. Васильева

Состав
Организационного комитета Всероссийского конкурса 

«РДШ -  территория самоуправления»

Михеев
Игорь Анатольевич

Бугаев
Александр Вячеславович

Крюкова
Алиса Анатольевна

Члены Оргкомитета:

Клебанов 
Денис Вадимович

Красноруцкий 
Павел Павлович

Овчинникова 
Евгения Сергеевна

Богданова
Елена Владимировна

-  директор Департамента государственной 
политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России (председатель Оргкомитета)

-  руководитель Федерального агентства по делам 
молодежи (заместитель председателя 
Оргкомитета)

-  директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский детско- 
юношеский центр» (заместитель председателя 
Оргкомитета) (по согласованию)

- исполнительный директор Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 
(по согласованию)

- председатель Общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодежи» 
(по согласованию)

- начальник отдела по работе с всероссийскими 
детскими центрами Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский детско- 
юношеский центр» (по согласованию)

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии Института истории, 
гуманитарного и социального образования 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный 
педагогический университет» (по согласованию)



Тимонина 
Любовь Ильинична

Владимирова 
Татьяна Николаевна

Пуговкина 
Татьяна Николаевна

Решетникова 
Марина Владимировна

Русакова 
Ирина Андреевна

Толкачев
Андрей Анатольевич

Шестов
Александр Михайлович

Цветков
Александр Михайлович

- кандидат педагогических наук, проректор по 
учебно-методической работе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Костромской 
государственный университет» (по согласованию)

- доктор педагогических наук, кандидат 
филологических наук, проректор по связям с 
общественностью федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет» 
(по согласованию)

- председатель Общероссийского общественного 
движения «Ассоциация учащейся молодежи 
Российского Союза Молодежи «Содружество» 
(по согласованию)

- заместитель начальника отдела по связям с 
общественностью Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский детско- 
юношеский центр» (по согласованию)

- руководитель программы Общероссийской 
общественной организации «Российский союз 
молодежи» «Ученическое самоуправление» 
(по согласованию)

методист отдела по методическому обеспечению 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский детско-юношеский 
центр» (по согласованию)

начальник отдела по методическому обеспечению 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский детско-юношеский 
центр» (по согласованию)

заместитель директора по общим вопросам 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский детско-юношеский 
центр» (по согласованию)


