ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
об организации и проведении церемоний посвящения
в ряды участников общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
в г. Красноярске в 2020 – 2021 учебном году

г. Красноярск
2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентирования
форм и порядка проведения церемонии посвящения в ряды участников
общероссийской общественно – государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» в г. Красноярске (далее –
Посвящение) муниципальным молодежным автономным учреждением
«Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» (далее – Учреждение),
деятельность которого координирует главное управление молодежной
политики и туризма администрации г. Красноярска.
1.2. Посвящение проводится в рамках Российского движения
школьников (далее – РДШ).
1.3. Настоящее Положение о Посвящении разработано в соответствии
с рекомендациями по работе «Российского движения школьников» в
Красноярском крае, учредительными документами Учреждения и определяет
условия, порядок и этапы проведения Посвящения.
1.4. На базе учреждения организатором является ресурсный центр по
реализации РДШ в г. Красноярске (далее – Ресурсный центр).
1.5. Краевое государственное автономное учреждение «Краевой
Дворец молодежи» является оператором по реализации деятельности РДШ
на территории Красноярского края (далее – Оператор).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОСВЯЩЕНИЯ
2.1. Цель: поддержка и развитие РДШ в г. Красноярске как средства
воспитания детей и молодежи на основе присущей российскому обществу
системы ценностей.
2.2. Задачи:
 популяризация РДШ как эффективной формы организации детей и
молодежи;
 вовлечение детей и молодежи в деятельность РДШ;
 поддержка талантливых детей и молодежи, творческих и спортивных
коллективов, совершенствование форм общения и отдыха;
 позиционирование Учреждения как площадки реализации РДШ в
г. Красноярске.
3. СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ
3.1. Посвящения проводятся в общеобразовательных учреждениях
г. Красноярска в последнюю неделю каждой учебной четверти.
3.2. Сроки проведения Посвящения могут быть перенесены по
согласованию с Ресурсным центром.
3.3. Посвящение проводится по типовому сценарию (Приложение №1).
Общеобразовательные учреждения могут вносить изменения в типовой
сценарий при условии согласования с председателем Ресурсным центром.
3.4. Посвящение может быть проведено на базе Ресурсного центра в
рамках акции «Мы – граждане России».

3.5. Посвящение проводится с соблюдением формальных норм: в зале
должны быть установлены флаги РФ и РДШ во флагштоках.
4. УЧАСТНИКИ ПОСВЯЩЕНИЯ
4.1. Участниками
Посвящения
могут
стать
учащиеся
общеобразовательных учреждений г. Красноярска от 8 до 18 лет.
4.2. Участниками Посвящения должны быть добровольно заполнены и
предоставлены в общеобразовательное учреждение, в котором они
обучаются, следующие документы:
 заявление на вступление в участники РДШ (Приложение №2);
 анкету вступающего в участники Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «РДШ» Красноярское
региональное отделение (Приложение №3);
 согласие на обработку персональных данных (Приложение №4, №5).
4.3. Для получения отличительных знаков участника РДШ куратор
РДШ общеобразовательного учреждения предоставляет Ресурсному центру
полный пакет документов, представленный в п. 4.2. настоящего Положения,
а также информационную справку о планируемом Посвящении
(Приложение №6).
4.4. Посвящение проводится в последнюю неделю учебной четверти.
4.5. Ведомость выдачи отличительных знаков Участника РДШ
(Приложение №7) предоставляется куратором РДШ в общеобразовательном
учреждении Ресурсному центру в течение двух недель с момента проведения
церемоний Посвящения в участники РДШ для дальнейшей передачи
Оператору.
4.6. Участники Посвящений должны зарегистрироваться на сайте
рдш.рф, а также вступить в группу «РДШ Красноярск» в социальной сети
«ВКонтакте» vk.com/rdsh.kras.
4.7. Куратор РДШ обязан вести реестр участников и активистов РДШ в
общеобразовательном учреждении по форме (Приложение №8).
4.8. Все участники РДШ вносятся в единый реестр участников РДШ
г. Красноярска, что подтверждает их участие в РДШ.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Учреждение оставляет за собой право оперативно вносить
дополнения и изменения в текст настоящего Положения и прочие
документы, регламентирующие процесс реализации Посвящения.
5.2. Учреждение оставляет за собой право на размещение фотографий
участников на сайте www.kmforum.ru и официальных аккаунтах
«РДШ Красноярск» в социальных сетях.
6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Организатор: муниципальное молодежное автономное учреждение
«Центр продвижения молодежных проектов «Вектор», 660112, г. Красноярск,
пр. Металлургов, д. 22А, электронная почта: vectormc@bk.ru.

6.2. Ответственный: Потылицина Юлия Александровна, специалист по
работе с молодежью отдела реализации программ молодежной политики
ММАУ
«Центр
продвижения
молодежных
проектов
«Вектор»,
тел.: 224-07-68.

Приложение №1
к Положению
Типовой сценарий посвящения в Участники РДШ
Участники:
1. Ведущий;
2. Директор общеобразовательного учреждения;
3. Заместитель директора по воспитательной работе;
4. Представитель РДШ (координатор РДШ в муниципальном образовании);
5. Родители.
Построение обучающихся и родителей для проведения торжественной линейки.
Звучит гимн РФ. В центр выходит ведущий.
Ведущий:
Добрый день, дорогие друзья!
29 октября 2015 г. по Указу Президента в Российской Федерации создано новое движение.
Сегодня в этом зале (здесь) собрались те, кто стремится к новым вершинам и
готов рисковать, те, для кого не существует ничего невозможного и кто точно знает, что сегодня именно он станет одним из активистов Российского
движения школьников Красноярского края.
Музыкальная отбивка
Ведущий:
Для приветственного слова на сцену (если в закрытом помещении) приглашается директор нашей школы Иванов Иван Иванович.
Приветственное слово И.И. Иванова
Ведущий:
Российское движение школьников – уникальный мир, где каждый сможет
обрести себя, найти занятие по душе и открыть новые горизонты.
Проморолик РДШ 00:30
Ведущий:
Нас целая страна!
Сегодня к Российскому движению школьников присоединились все субъекты нашей необъятной Родины. От Калининграда до Владивостока, от Крыма
и до Камчатки каждый знает, что мы будущее страны!

В каждой школе Красноярского края будут избраны Советы лидеров Российского движения школьников, в которые войдут представители всех уровней
общеобразовательной школы. Именно школьные Советы станут той движущей силой, которая поведет наше движение вперед!
Музыкальная отбивка
Ведущий подходит к рядам, в которых стоят обучающиеся школы
Ведущий:
Для торжественного вручения почетного знака Участника/Активиста Российского движения школьников на сцену приглашается заместитель директора
по воспитательной работе ФИО и представитель РДШ муниципального округа ФИО
Почетный знак вручается (заместитель директора по воспитательной работе
произносит ФИО обучающегося, мама/папа или представитель РДШ муниципального образования прикалывает значок обучающемуся):
№ п/п
ФИО обучающегося
Класс
1
ФИО
1А
2
ФИО
6С
3
ФИО
8В
…
….
…
25
ФИО
10А
Общее фото
Ведущий:
Российское движение школьников – это новые возможности, которые изменят вашу жизнь.
Это уникальный шанс проявить себя и стать лучшим, участвуя в конкурсах и
фестивалях.
Это открытая площадка где каждый может заявить о себе и общаться со
сверстниками со всей страны.
Наша церемония подошла к концу, но мы не прощаемся, а говорим вам «До
встречи на мероприятиях Российского движения школьников»
Музыкальная отбивка (песня РДШ)
Свободный формат.

Приложение №2
к Положению
Совет регионального отделения
Российского движения школьников
Красноярского края
от __________________________________________
(ФИО)

____________________________________________
____________________________________________
обучающегося:_______________________________
(класс, школа)

____________________________________________
____________________________________________
Тел.: ________________________________________
e-mail: ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять меня в Участники Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Цели и задачи Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» поддерживаю.
Обязуюсь действовать в соответствии с Уставом Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

« ____ »__________________ 20__ г.

____________________________
(личная подпись)

Приложение №3
к Положению
АНКЕТА
вступающего в Участники Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников»
Красноярское региональное отделение
г. Красноярск
_____________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

1. Фамилия_____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество_____________________________________________________________________
2. Дата рождения ________________________________________________________________
3. Пол: мужской, женский (нужное подчеркнуть)
4. Класс ________________________________________________________________________
5. Образование __________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, дата окончания, если вступающему более 17 лет)

6. Место работы, должность _______________________________________________________
(наименование учреждения и должность, если вступающий имеет основное место работы)

7. Должность
или
направление
деятельности
в
Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
(далее РДШ) __________________________________________________________________
8. Контактный телефон (рабочий, мобильный) ____________________________________________
9. Адрес электронной почты: ______________________________________________________
10.

Фамилия, Имя, Отчество законного представителя____________________________

11.

Контактный телефон законного представителя _______________________________

12.

Адрес электронной почты законного представителя: __________________________

Дата заполнения ________________

Личная подпись _____________________

Дата заполнения ________________

Личная подпись _____________________
(мамы/папы/законного представителя)

Приложение №4
К Положению
Директору КГАУ «Краевой Дворец
молодежи»
Ганцелевич А. М.
от ____________________________
(ФИО)

_______________________________
_______________________________
(место жительства)

_______________________________
Тел.: ___________________________
e-mail: _________________________

__________________

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных.
«____»______________ 20___ г.

Я, ____________________________________________________________________________,
(ФИО участника старше 14 лет)

паспорт _____ ____________, выдан _____________________________________________________
(серия,

номер)

(когда, кем)

____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(адрес прописки)

даю согласие на обработку персональных данных оператору краевому государственному автономному учреждению «Краевой Дворец молодежи» (далее - Краевой Дворец молодежи), расположенному по адресу:
660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д.21, в связи с подачей заявления на вступление в Участники Российского движения школьников, в том числе на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том
числе юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения моего участия в деятельности Российского движения школьников, (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности
персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество,
школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения,
серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, серия и
номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес
электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона, серия и номер паспорта, сведения о выдаче
паспорта, включая дату выдачи и код подразделения одного или обоих моих родителей (законных представителей), результаты моего участия в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п.,
сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья и иные необходимые данные.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет,
следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, класс, место обучения, место проживания.
Даю согласие на участие в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе деятельности Российского движения школьников, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом КГАУ «Краевой Дворец молодежи».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия КГАУ «Краевой
Дворец молодежи» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных
данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней
с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязано уведомить меня в письменной форме.

«____» _____________ 20__ г. _________________ / ________________________________
(подпись

/

расшифровка)

Приложение № 5
к Положению
Директору КГАУ «Краевой Дворец молодежи»
Ганцелевич А. М.
______________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

______________________________________
______________________________________
(место жительства)

______________________________________
Тел.: _________________________________
e-mail: ________________________________

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
__________________
«____»______________ 20___ г.
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _____ ____________, выдан ______________________________________________
(серия,

номер)

(когда, кем)

_____________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

_____________________________________________________________________________
(адрес)

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных родителя
(законного представителя), а также моего ребенка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

паспорт (свидетельство о рождении) ______ _____________, выдан ___________________
(серия,

номер)

(когда, кем)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(адрес)

(далее «Ребенок»), оператору, краевому государственному автономному учреждению
«Краевой Дворец молодежи» (далее - Краевой Дворец молодежи), расположенному по адресу:
660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д.21, в связи с подачей
заявления на вступление в Участники Российского движения школьников, в том числе на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд
обеспечения участия Ребенка в деятельности Российского движения школьников, (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и
уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия,
имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче
паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер
миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес
электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона, серия и номер паспорта, сведения о
выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения одного или обоих родителей (законных представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах,

конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья и
иные необходимые данные.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, место
обучения, место проживания.
Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и
использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе деятельности Российского движения школьников, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и
других средствах.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом
КГАУ «Краевой Дворец молодежи».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия КГАУ
«Краевой Дворец молодежи» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в
срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязано уведомить меня в письменной форме.
«____» _____________ 20__ г. _________________ / ________________________________

Приложение №6
к Положению
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о проведении церемонии посвящения в Участники РДШ г. Красноярска
в
(наименование учебного заведения)

Дата проведения посвящение:
Время проведения посвящения:
Место (адрес) проведения посвящения:
Планируемое количество участников посвящения:
ФИО и телефон контактного лица (куратора РДШ):
Список участников церемонии посвящения
№

Фамилия, Имя, Отчество

Приложение №7
к Положению
Ведомость выдачи значков Участника РДШ
в
(наименование учебного заведения)

г. Красноярск

«__»___________ 20__

Значки Участника РДШ вручены ____ чел.
№

Фамилия, Имя, Отчество

Директор

Дата рождения

Подпись о получении значка

/
(подпись / И.О. Фамилия)
М.П.

Исполнитель:

/

Приложение №8
к Положению
Реестр участников РДШ
Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

Район

Класс

Школа

Пакет документов
Заявление на
вступление в
РДШ

Анкета участника

Согласие на
обработку персональных
данных (до 14
лет)

Дата посвящения в
активисты
Согласие на
обработку персональный
данных (старше 14 лет)

Контактный
номер телефона

