
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении Всероссийской акции «Подари книгу»  

в Международный день книгодарения в рамках комплекса акций в формате  

«Дни единых действий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2022 

 Приложение № 1  

к приказу Общероссийской  

общественно-государственной  

детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

от «31» января 2022 года № М-8  



Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цель, задачи, 

порядок организации и проведения Всероссийской акции «Подари книгу»  

в Международный день книгодарения (далее – Акция) в рамках комплекса акций  

в формате «Дни единых действий».  

1.2. Организаторами Акции является Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее – Российское движение школьников) и Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» 

(далее – ФГБУ «Росдетцентр»). 

1.3. Акция реализуется в период с 02.02.2022 по 28.02.2022. 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью Акции является создание условий для вовлечения обучающихся 

общеобразовательных организаций, педагогов и родителей в реализацию проектов  

и программ в сфере культуры и творчества Российского движения школьников. 

2.2. Задачи: 

 формировать у участников ценность бережного и уважительного 

отношения к книге;  

 развивать творческие способности обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

 организовать деятельность, направленную на развитие творческого 

потенциала, социальных и коммуникативных компетенций обучающихся. 

3. Организационный комитет Акции 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Акции осуществляется 

Организационным комитетом комплекса акций в формате «Дни единых действий» 

(далее – Оргкомитет), общие полномочия, порядок принятия решений и состав 

которого утвержден приказом Российского движения школьников от «31» января 

2022 года № М-7 и приказом ФГБУ «Росдетцентр» «31» января 2022 года № 15/1-о. 

4. Экспертный совет Акции 

4.1. В состав Экспертного совета Акции (далее – Экспертный совет) могут 

быть включены специалисты в области воспитания, педагогики и психологии, 

представители органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных объединений, образовательных и научных организаций, творческих 

союзов и центров, специалисты в предметных областях Акции. 

4.2. Состав Экспертного совета утверждается приказом Российского 

движения школьников. 

4.3. Экспертный совет: 

 оценивает работы участников в каждом из предложенных форматов 

Акции (Приложение №2 к Положению); 



 формирует и направляет в Оргкомитет результаты своей оценки. 

4.4. Заседания Экспертного совета являются правомочными, если  

в них принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов 

Экспертного совета. 

4.5. Председатель и Секретарь Экспертного совета избираются на первом 

заседании Экспертного совета из числа его членов.  

4.6. Решения Экспертного совета принимаются голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета.  

В случае равенства числа голосов, голос Председателя Экспертного совета является 

решающим. 

4.7. Решения Экспертного совета отражаются в соответствующем протоколе 

и подписываются Председателем и Секретарем Экспертного совета. 

5. Условия участия в Акции 

5.1. Участие в Акции могут принять:  

− обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 8 до 17 лет 

с письменного согласия родителя/законного представителя; 

− родители/законные представители обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

− педагоги/специалисты в области воспитания, реализующие свою 

деятельность на территории Российской Федерации.  

5.2. Лицам, перечисленным в п. 5.1. настоящего Положения, для участия  

в Акции необходимо:  

 зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения 

школьников (рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – Сайт рдш.рф) самостоятельно (обучающиеся – самостоятельно с согласия 

родителя/законного представителя) или с помощью родителя/законного 

представителя; 

 заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Положению); 

 принять участие в Акции в соответствии с выбранным форматом 

(Приложение № 2 к Положению). 

5.3. Участники несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в их заявке на участие в Акции и, в случае необходимости, должны 

предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета. 

5.4. Участники несут ответственность за содержание предоставленных 

материалов. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах 

участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы.  

5.5. Материалы участников, присланные в ходе реализации Акции,  

не возвращаются и не рецензируются.  



5.6. Подача заявки на участие в Акции будет рассматриваться как 

автоматическое согласие с правилами участия в Акции, изложенных в Положении  

и как согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов  

с соблюдением авторских прав. 

5.7. Участники соглашаются, что результаты их деятельности за время 

участия в Акции могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению  

в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

5.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами 

результатов их деятельности за время участия в Акции, они не будут претендовать  

на получение оплаты (вознаграждения) от Организаторов за использование таких 

результатов. 

6. Порядок проведения Акции 

6.1. Акция проводится в период с 31.01.2022 по 28.02.2022 на территории 

Российской Федерации. 

6.2. Этапы организации и проведения Акции: 

1 этап (с 02.02.2022 по 06.02.2022) - информирование участников о проведении 

Акции, ознакомление участников с форматами проведения Акции (Приложение № 2 

к Положению); 

2 этап (с 07.02.2022 по 16.02.2022) - реализация Акции; 

3 этап (с 17.02.2022 по 28.02.2022) -  подведение итогов Акции. 

7. Подведение итогов 

7.1. Представленные участниками работы по Формату № 2 Акции 

(Приложение № 2 к Положению) оцениваются Экспертным советом по следующим 

критериям:  

− креативность и оригинальность исполнения работы – от 0 до 10 баллов; 

− художественный и эстетический уровень исполнения работы – от 0 до 10 

баллов; 

− соответствие творческого уровня возрасту автора – от 0 до 10 баллов; 

− соответствие формату и тематике Акции –  от 0 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 40. 

7.2. Представленные участниками работы по Формату № 3 Акции 

(Приложение № 2 к Положению) оцениваются Экспертным советом по следующим 

критериям:  

− креативность и оригинальность исполнения работы – от 0 до 10 баллов; 

− художественный и эстетический уровень исполнения работы – от 0 до 10 

баллов; 

− аргументированность и глубина раскрытия замысла – от 0 до 10 баллов; 

− соответствие формату и тематике Акции –  от 0 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 40. 



7.3. По решению, принятому Экспертным советом в зависимости  

от количества набранных баллов, будут составлены рейтинговые списки участников 

форматов № 2 и № 3 Акции (Приложение №2 к Положению), набравших  

от наибольшего до наименьшего количества баллов. 

При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких участников более 

высокое место в рейтинговом списке получает участник, выполнивший задание ранее 

остальных.  

7.4. Победителями Акции становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в каждом из форматов Акции согласно возрастной категории 

(далее – Победители). 

Формат № 2. Акция «Любимый сюжет»: 

− 8-10 лет (3 победителя); 

− 11-13 лет (3 победителя); 

− 14-17 лет (3 победителя). 

Формат № 3. Акция «Книжный тизер»: 

− 12-14 лет (3 победителя); 

− 15-17 лет (3 победителя). 

7.5. Объявление Победителей состоится не позднее 28.02.2022 путем 

публикации списков Победителей на Сайте рдш.рф без указания результатов 

оценивания (баллов). 

7.6. Победители будут награждены сувенирной брендированной продукцией 

Российского движения школьников. 

Награждение сувенирной брендированной продукцией Российского движения 

школьников осуществляется Организаторами при условии предоставления Согласия 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения (Приложение №3 к Положению).  

7.7. Все участники, выполнившие условия, указанные в 5.2. Положения, 

получат сертификат об участии в Акции в личный кабинет пользователя на Сайте 

рдш.рф. 

8. Финансирование Акции 

8.1. Финансирование Акции в части награждения и отправки сувенирной 

брендированной продукции Победителям осуществляется за счет средств 

Российского движения школьников.  

9. Заключительные положения 

9.1. Информация об Акции размещается на странице Акции в разделе 

«Проекты» на Сайте рдш.рф. 

9.2. В случае внесения изменений в Положение Организаторы обязаны 

уведомить участников, членов Экспертного совета в течение 5 (Пяти) дней  

со дня утверждения изменений Организаторами Акции путем размещения 

информации на странице Акции на Сайте рдш.рф. 



9.3.  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению 

Акции, Оргкомитет вправе предложить Организаторам временно приостановить  

или прекратить проведение Акции. 

9.4.  Организаторы не несут ответственность за прямые или косвенные потери 

участников, за любые неточности или упущения в предоставленной участниками 

информации; технические неисправности; поломки, сбои, нарушения, удаления или 

сбои в любой телефонной сети, онлайн-системе, компьютерной технике, сервере, 

провайдере или программном обеспечении, включая без ограничения любые 

повреждения или поломки компьютера участника или любого другого лица в связи  

с участием в Акции. 

10. Контакты 

10.1. Савельева Мария Андреевна – специалист отдела реализации проектов 

и программ в сфере культуры и творчества Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», г. Москва, ул. Усачева, д. 64, офис 348, тел.: (499) 673-02-00 (доб.114), 

эл. почта: art@myrdsh.ru. 



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», 

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 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 

объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), 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 со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

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. 

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В случае 

распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного согласия. 

«____» _____________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                        Подпись                                     ФИО 

 Приложение № 1 

к положению об организации 

и проведении Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери, в рамках 

комплекса акций в формате «Дни единых 

действий», утвержденному приказом 

Российского движения школьников 

от «31» января 2022 года № М-8 

 



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, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка 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 видео-, фото-изображений моего 

ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего 

ребенка, 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 объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), 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, 

моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.   

№ 152-ФЗ).  

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. 

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В случае 

распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного согласия. 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                      ФИО 

 

 

 

 



 

 

Форматы проведения Всероссийской акции «Подари книгу»  

в Международный день книгодарения в рамках комплекса акций  

в формате «Дни единых действий» 

 

Формат № 1. Акция «Подари книгу» 

С 7.02.2022 по 16.02.2022 предлагаем принять участие в традиционной акции 

Российского движения школьников «Подари книгу»! Книга всегда являлась лучшим 

подарком, поэтому предлагаем участникам устроить масштабный праздник дарения 

книг. Кому можно дарить? Да кому захочешь – другу, сестре, бабушке, библиотеке 

или любимому учителю! 

Участникам необходимо: 

− выбрать и украсить книгу, которую он хочет подарить; 

− преподнести книгу в подарок и заснять процесс вручения на видео;  

− видеозапись опубликовать на своей странице или на странице 

родителя/законного представителя в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами: 

#РДШ #ПодариКнигу2022; 

− подать заявку на участие в акции на Сайте рдш.рф (необходимо выбрать 

формат «Подари книгу» в разделе «Номинации» и нажать на кнопку «Подать заявку», 

в регистрационных полях необходимо заполнить данные и вставить ссылку  

на опубликованную видеозапись). 

 

Формат № 2. Акция «Любимый сюжет» 

С 7.02.2022 по 16.02.2022 предлагаем принять участие в акции «Любимый 

сюжет»! У каждого из нас есть «тот самый» фрагмент в книге, который 

представляется самыми яркими красками в голове. Предлагаем участникам воплотить 

его с помощью изобразительного искусства – нарисовать!  

Участникам необходимо: 

− нарисовать иллюстрацию к фрагменту из любого литературного 

произведения;  
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− сделать фото иллюстрации и выложить его на своей странице или  

на странице родителя/законного представителя в социальной сети «ВКонтакте»  

с хэштегами: #РДШ #ЛюбимыйСюжет;  

− в описании к фото иллюстрации указать отрывок из произведения,  

к которому он был сделан (не более 3-х предложений), а также название произведения 

и его автора; 

− подать заявку на участие в акции на Сайте рдш.рф (необходимо выбрать 

формат «Любимый сюжет» в разделе «Номинации» и нажать на кнопку «Подать 

заявку», в регистрационных полях необходимо заполнить данные и вставить ссылку  

на опубликованное фото иллюстрации)  

По итогам реализации данного формата в каждой возрастной группе будут 

объявлены победители:  

− 8-10 лет (3 победителя); 

− 11-13 лет (3 победителя); 

− 14-17 лет (3 победителя).  

 

Формат № 3. Акция «Книжный тизер» 

С 7.02.2022 по 16.02.2022 предлагаем принять участие в акции «Книжный 

тизер»! Мы привыкли видеть слово «тизер» рядом с названием фильма, а что если 

поставить его рядом с названием книги? Попробуй снять небольшое видео, которое 

можно будет назвать книжным тизером. Твоя задача сделать так, чтобы каждому, кто 

его посмотрит, захотелось прочитать эту книгу!  

Участие в данном формате могут принять школьники в возрасте от 12 лет.  

Участникам необходимо: 

− снять на видео небольшую презентацию книги в формате тизера 

(рекламный видеоролик, подчеркивающий особенности произведения,  

но не раскрывающий основных сюжетных моментов);  

− выложить получившийся видеоролик на своей странице или на странице 

родителя/законного представителя в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами: 

#РДШ #КнижныйТизер;  

− в описании к видеоролику указать название произведения и его автора;  

− подать заявку на участие в акции на Сайте рдш.рф (необходимо выбрать 

формат «Книжный тизер» в разделе «Номинации» и нажать на кнопку «Подать 

заявку», в регистрационных полях необходимо заполнить данные и вставить ссылку  

на опубликованную видеозапись). 

Технические требования к видеозаписи:  

− хронометраж от 2 до 5 минут (допустима погрешность в 15 секунд); 

− отсутствие посторонних шумов;  

− горизонтальная ориентация.  



В работе участника могут быть использованы специальные программы  

и инструменты для съемки и монтажа.  

Участник сам определяет жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 

На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство  

и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику формата акции. 

По итогам реализации данного формата в каждой возрастной группе будут 

объявлены победители:  

− 12-14 лет (3 победителя); 

− 15-17 лет (3 победителя). 

 

Важно! 

1. Страница пользователя в социальной сети, на которой размещается 

работа участника, не должна иметь ограничений доступа. 

2. Ссылка на пост с работой участника должна быть активна до публикации 

итогов Акции. 

3. Ссылка, указанная при подаче заявки, должна вести именно на пост 

участника с выполненной работой. Ссылка на страницу участника, на сторонний сайт 

или на стартовую страницу сообщества и т.п. не будет засчитана как участие  

в Акции.  

4. Если у Вас не появляется кнопка «Подать заявку», проверьте наличие 

согласия на обработку персональных данных в личном кабинете пользователя  

на Сайте рдш.рф. После его загрузки кнопка должна появиться. 

5. Если заявка получила статус «Отклонено», проверьте уведомление  

в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф. Внимательно его прочитайте  

и исправьте все неточности, после этого сообщите об изменениях на указанную  

в уведомлении почту. 

6. Сертификат участника Акции автоматически заполняется данными  

из личного кабинета пользователя на Сайте рдш.рф. Если ребенок подает заявку  

на участие в Акции с личного кабинета родителя/законного представителя или 

педагога, то сертификат придет на имя того, кто подавал заявку (родитель/законный 

представитель или педагог). Во избежание подобных ситуаций, просим участников 

подавать заявку на участие в Акции из личного кабинета именно того участника, кто 

участвует в Акции. 

Пожалуйста, будьте внимательны при подаче заявки на участие в Акции  

и заполнении всех регистрационных полей. 

Обращаем внимание на то, что информация обо всех изменениях (перенос 

сроков, объявление победителей, информация об отправке призов и т.п.) публикуется 

на странице Акции в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф. 



 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. ИНН 

770605247504, ОГРН 1167700057084. 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064. 

от _______________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ___________________________________________________________, 

телефон ___________________________, e-mail: ________________________________________, 

паспорт серии ___________ № __________выдан________________________________________ 

дата выдачи _______________________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

Я, ______________________________ являюсь участником мероприятий Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее – 

Организация), несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет 

(нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, 

разрешенных мною для распространения, и необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации, Организацией и третьими 

лицами. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку, и разрешенных для 

распространения: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и (или) паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие Организации на обработку моих персональных данных, разрешенных для 

распространения, в целях размещения информации на официальных сайтах Организации: рдш.рф, 

http://rusdetcenter.ru/, а также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моими фамилией, именем, 

отчеством, наименованием образовательной организации, и работами, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в 

социальных сетях в Интернете, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), 

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором 

неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц 
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 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц: __________________________________________________________ _______________________. 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Организацией только 

по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, 

либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных: 

не устанавливаю _______________________________________________________________. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

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 со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

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 


