
ПОЛОЖЕНИЕ 

проекта «Один день на молодежном образовательном форуме Уральского 

федерального округа «УТРО  - 2018» 

 

1. Основные положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи проекта «Один день 

на молодежном образовательном форуме Уральского федерального округа 

«Утро – 2018» (далее – Проект), порядок участия в Проекте и порядок 

конкурсного отбора участников. 

1.2 Организаторами Проекта являются Исполнительная дирекция 

Всероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – Исполнительная дирекция) и 

Курганское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее - РДШ). 

 

2. Цель и задачи Проекта 

2.1 Цель Проекта - организация участия школьников - активистов РДШ 

Курганской области в качестве полноправных участников в одном дне 

образовательного форума молодежи Уральского федерального округа "УТРО -

2018" для общения с первыми лицами РДШ, ориентирование школьников на 

участие во Всероссийских грантовых конкурсах с 14 лет, участие во 

Всероссийских и Окружных форумах с 18 лет. 

2.2 Задачи Проекта: 

 формирование активной гражданской позиции и развитие 

патриотических ценностей среди молодежи; 

 презентация активистам РДШ грантового конкурса и путей участия в 

реализации проектов молодежи Курганской области и Уральского федерального 

округа; 

 формирование проектных групп для участия во Всероссийских конкурсах 

грантов; 

 содействие разработке участниками в рамках форума масштабных 

проектных начинаний и инициатив отвечающих выбранным участниками 

направлениям развития и имеющих значение для Курганской области, Уральского 

федерального округа. 

 

3. Условия участия 

3.1 Участниками Проекта могут стать учащиеся образовательных 

организаций Курганской области, реализующие деятельность ООГДЮО «РДШ» 

на местах, в возрасте от 14 до 16 лет (включительно) прошедшие конкурсный 



отбор и победители Регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

команда РДШ – 2018» (приложение 1). 

3.2 Конкурсный отбор включает в себя выполнение следующих заданий: 

- Эссе «РДШ: мой старт в будущее» (не более 2 страниц печатного текста, 

шрифт Times New Roman, кегель 12, междустрочный интервал 1,5); 

- Карта мероприятия (Приложение 2) (описание мероприятия, 

реализованного в образовательной организации в 2017-2018 учебном году, 

направленное на пропаганду деятельности РДШ в первичном отделении); 

- Копии сертификатов, дипломов, благодарственных писем по деятельности 

РДШ муниципального, регионального и всероссийского уровней (сканированные 

изображения в формате JPEG/PDF). 

3.3 Материалы принимаются до 5 июня 2018 года (включительно) в 

сообщения сообщества РДШ | Курганская область в социальной сети 

«ВКонтакте» vk.com/skm45 индивидуально от одного учащегося. Помимо 

конкурсный материалов необходимо предоставить заполненную анкету 

(Приложение 3) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 4). 

3.4 Результаты конкурсного отбора буду оглашены не позднее 11 июня 2018 

года в официальном сообществе Курганского регионального отделения РДШ в 

социальной сети «ВКонтакте». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Карта дела 

Название  

 

Основная цель 

мероприятия 

 

 

Задачи мероприятия 

 

 

Основные целевые 

группы мероприятия 

 

Краткая аннотация 

мероприятия 

 

Социальная значимость 

мероприятия 

 

 

План мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Анкета участника проекта «Один день на форуме «Утро»» 

№   

1. ФИО  

2. Дата рождения   

3. Номер телефона  

4. Размер одежды   

5. Сфера интересов   

6. ФИО родителя   

7. Номер телефона родителя  

 

Пояснительная записка:  

 К анкете необходимо прикрепить фотографию: 

1. Размер фотографии - 4х3 см (35х45 мм).  

2. Фотография должна иметь расширение jpeg., разрешение изображения 

не должно быть более 450 dpi. 

3. Фон белый (очень желательно).  

4. Хорошее качество фотографии. 

5. На фотографии должен быть один человек. 

6. Лицо смотрит прямо, строго в анфас. 

7. Лицо не должно быть закрыто (без темных очков, украшений, головных 

уборов, объемных шарфов и т.д.).Если заявитель носит очки (для 

зрения), то они должны присутствовать и на фотографии. 

8. Фотография подписывается по Фамилии, Имени, Отчеству (пример, 

Иванов Иван Иванович) 

 Копию свидетельства о рождении / копию паспорта;  

 Копию медицинского полиса; 

 Согласие на обработку персональных данных; 

С собой на мероприятие:  

 оригинал паспорта/ свидетельства о рождении; 

 оригинал медицинского полиса; 

 справка об эпид. окружении (действительна в течение трѐх дней). 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

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 


