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1. Общие положения 

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

порядок и сроки проведения, категории участников Всероссийской акции, 

посвященной Дню детских организаций, (далее – Акция), в рамках комплекса акций 

в формате «Дни единых действий».  

1.2. Организатором Акции является Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее – Российское движение школьников). 

1.3. Акция реализуется в период с 01 мая 2022 года по 30 мая 2022 года. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью Акции является приобщение подрастающего поколения 

активистов Российского движения школьников к истории деятельности детских 

общественных организаций страны. 

2.2. Задачи Акции: 

− создание среды для знакомства подрастающего поколения с опытом 

пионерской организации; 

− содействие популяризации деятельности Российского движения 

школьников и других детских общественных организаций и объединений; 

− продвижение современных принципов и подходов в сфере воспитания. 

 

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 федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский детско-юношеский центр» от «31» января 2022 года  

№ 15/1-о. 

 

4. Условия участия в Акции 

4.1. К участию в Акции приглашаются:  

− обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации 

(далее – обучающиеся) в возрасте от 8 до 17 лет с письменного согласия 

родителя / законного представителя; 

− родители / законные представители обучающихся; 

− специалисты в области воспитания и педагоги образовательных 

организаций, реализующие свою деятельность на территории Российской Федерации.  
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4.2. Лицам, перечисленным в пункте 4.1. Положения, для участия  

в Акции необходимо: 

 на дату подачи заявки на участие в Акции быть зарегистрированным / 

зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения школьников 

(https://рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

Сайт рдш.рф) самостоятельно (обучающимся – 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); 

 подать заявку на участие в Акции и принять участие в Акции  

в соответствии с выбранным форматом (Приложение № 2 к Положению). 

4.3. Участники Акции несут ответственность за достоверность информации, 

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

предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета. 

4.4. Участники Акции несут ответственность за содержание представленных 

материалов. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах 

участников, направляются непосредственно лицам, представившим материалы.  

4.5. Подача заявки на участие в Акции будет рассматриваться как 

автоматическое согласие участника Акции с правилами участия в Акции, 

изложенными в Положении, и как согласие автора (авторов) на возможную 

публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских прав. 

4.6. Материалы участников Акции, представленные в ходе реализации Акции,  

не возвращаются и не рецензируются.  

4.7. Участники Акции соглашаются, что результаты их деятельности за время 

участия в Акции могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению  

в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

4.8. Участники Акции 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. 

 

5. Порядок проведения Акции 

5.1. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

5.2. Этапы реализации Акции: 

− 1 этап (с 28.04.2022 по 30.04.2022): информирование о проведении Акции 

и ознакомление участников с форматами проведения Акции (Приложение № 2 

к Положению); 

− 2 этап (с 01.05.2022 по 22.05.2022): реализация Акции в соответствии  

с форматами проведения Акции (Приложение № 2 к Положению);  
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− 3 этап (с 23.05.2022 по 30.05.2022): подведение итогов Акции. 

5.3. Все участники Акции, выполнившие в полном объеме требования 

форматов № 1 и № 3 Акции (Приложение № 2 к Положению), получают электронный 

сертификат участника Акции в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф. 

5.4. По решению, принятому и утвержденному Оргкомитетом, участники 

Акции могут быть рекомендованы Организатору к дополнительному поощрению,  

в том числе сувенирной брендированной продукцией Российского движения 

школьников. 

5.5. Поощрение участников Акции сувенирной брендированной продукцией 

Российского движения школьников и её отправка осуществляются Организатором 

при условии предоставления Согласия на обработку персональных данных 

(Приложение № 2 к Положению). 

 

6. Финансирование Акции 

6.1. Финансирования Акции осуществляется за счет средств Российского 

движения школьников. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Информация об Акции размещается на странице Акции в разделе 

«Проекты» на Сайте рдш.рф. 

7.2. В случае внесения изменений в Положение, Организатор обязан 

уведомить участников Акции не позднее чем через 5 (Пять) рабочих дней с даты 

утверждения изменений путем размещения информации на Сайте рдш.рф. 

7.3.  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению 

Акции, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно приостановить  

или прекратить проведение Акции. 

7.4.  Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные потери 

участников Акции, за любые неточности или упущения в предоставленной 

участниками Акции 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 Акции или 

любого другого лица в связи с участием в Акции. 

7.5. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, Шмелева 

Виктория Максимовна – начальник отдела по работе со Всероссийскими детскими 

центрами Российского движения школьников, тел.: (499) 673-02-00 (доб. 163), эл. 

почта: rdsh_smeni@rdcentr.ru. 

 



Приложение № 1 

к Положению об организации 

и проведении Всероссийской акции, 

посвященной Дню детских 

организаций, в рамках комплекса акций 

в формате «Дни единых действий», 

утвержденному приказом 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников»  

от «28» апреля 2022 года № М-63 

 

 

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 (для участника) 

 

Я, _____________________________________________________ являюсь участником мероприятий 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», (119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4, ОГРН 1167700057084, ИНН 

7703410613), федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

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

(далее по тексту именуемые «Организации»), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие  

на обработку моих персональных данных Организациями, с целью моего участия в мероприятиях 

Организаций, которые проводятся в 2022 году. В указанных выше целях Организации  

в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке имеют право 

поручать совершение отдельных действий с персональными данными третьим лицам при условии, 

что они обязуются обеспечить безопасность персональных данных при их обработке  

и предотвращение разглашения персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право 

осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, аналогичные действиям, 

которые вправе осуществлять Организации. Перечень моих персональных данных, передаваемых 

Организациям на обработку: фамилия, имя и отчество; серия и номер документа, удостоверяющего 

личность (паспорт, свидетельство о рождении), сведения о выдаче документа, включая дату выдачи 
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и код подразделения, место регистрации; дата рождения; сведения о месте проживания; сведения  

о месте моей учебы. 

Я даю согласие на обработку Организациями 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), а также на публикацию моих видео-, 

фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации, и моих работ, представленных в рамках мероприятий Организаций, на 

информационных ресурсах Организаций: на сайтах https://рдш.рф, http://rusdetcenter.ru; 

https://vk.com/skm_rus, https://vm.tiktok.com/ZSe4mmJtJ/, на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов  

и законодательством. 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент, путем направления 

соответствующего письменного заявления Организациям на адрес электронной почты Directorate-

skm@yandex.ru, или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. Я уведомлен, что Организации 

вправе продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 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 (для родителя / законного представителя) 

 

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», (119048, г. Москва, ул. Усачева,  

д. 64, под. 4, ОГРН 1167700057084, ИНН 7703410613), федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский детско-юношеский центр» (119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, ОГРН 

1167746501064, ИНН 7703410980) (далее по тексту именуемые «Организации»), в соответствии  

с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

с целью участия моего ребенка в мероприятиях Организаций, которые проводятся в 2022 году, даю 

свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных Организациями.  

В указанных выше целях Организации в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение отдельных действий  

с персональными данными третьим лицам при условии, что они обязуются обеспечить безопасность 

персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных. При 

этом такие третьи лица имеют право осуществлять действия (операции) с моими персональными 

данными, аналогичные действиям, которые вправе осуществлять Организации. Перечень моих, 

моего ребенка персональных данных, передаваемых Организациям на обработку: фамилия, имя  

и отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство  

о рождении), сведения о выдаче документа, включая дату выдачи и код подразделения, место 

регистрации; дата рождения; сведения о месте проживания; сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организациями 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), а также на публикацию видео-, 

фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных в рамках мероприятий 

Организаций,  

на информационных ресурсах Организаций: на сайтах https://рдш.рф, http://rusdetcenter.ru; 

https://vk.com/skm_rus, https://vm.tiktok.com/ZSe4mmJtJ/, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов  

и законодательством. 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления 
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соответствующего письменного заявления Организациям на адрес электронной почты Directorate-

skm@yandex.ru, или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. Я уведомлен, что Организации 

вправе продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                         Подпись                                         ФИО 



Приложение № 2 

к Положению об организации 

и проведении Всероссийской акции, 

посвященной Дню детских 

организаций, в рамках комплекса акций 

в формате «Дни единых действий», 

утвержденному приказом 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников»  

от «28» апреля 2022 года № М-63 

 

Форматы организации и проведения Всероссийской акции, 

посвященной Дню детских организаций, 

в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий» 

 

При описании форматов используются следующие сокращения и понятия: 

 Акция – Всероссийская акция, посвященная Дню детских организаций,  

в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий»; 

 Образовательная организация – общеобразовательная организация  

и организация дополнительного образования Российской Федерации; 

 Обучающийся – обучающийся Образовательной организации в возрасте 

от 8 до 17 лет, принимающий участие в Акции; 

 Педагог – педагог / специалист в области воспитания Образовательной 

организации, принимающий участие в Акции; 

 Положение – Положение об организации и проведении Всероссийской 

акции, посвященной Дню детских организаций, в рамках комплекса акций в формате 

«Дни единых действий», утвержденное приказом Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» от 28 апреля 2022 года № М-63; 

 Родитель – родитель / законный представитель Обучающегося, 

принимающий участие в Акции; 

 Российское движение школьников – Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников»; 

 Сайт рдш.рф – официальный сайт Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (https://рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
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19 мая в Российской Федерации традиционно отмечается День детских 

общественных объединений и организаций. Праздник ведет свою историю еще с 1922 

года, когда на 2-ой Всероссийской конференции комсомола было принято решение  

о повсеместном создании пионерских отрядов. В этот день в нашей стране праздник 

у тысяч детских организаций, объединений, союзов и ассоциаций.  

Предлагаем Обучающимся, Родителям и Педагогам принять участие в Акции  

в следующих форматах: 

 

Формат № 1. Всероссийская акция «Всегда в форме» 

Обучающимся, Родителям и Педагогам предлагается в период с 01 мая  

по 22 мая 2022 года принять участие во Всероссийской акции «Всегда в форме»,  

в рамках которой участнику Акции необходимо подготовить и опубликовать  

в социальной сети пост, иллюстрирующий преемственность поколений  

в деятельности общественных организаций нашей страны. 

Каким образом это можно выполнить? У членов семьи и родственников 

участника Акции должны быть фотографии из детства и юности, где они запечатлены 

в форме и с отличительными знаками пионерской организации. В свою очередь,  

у активистов Российского движения школьников и представителей других 

общественных организаций также есть брендированная одежда и атрибутика 

общественной организации.  

Предлагается воссоздать сцену из пионерского детства и юности своих родных, 

используя брендированную одежду и атрибутику Российского движения школьников 

и (или) других общественных организаций. Реализацию формата необходимо 

зафиксировать на фотографиях (обсуждение идеи, процесс подбора брендированной 

одежды и атрибутики, получившийся результат и т.д. – на усмотрение участника 

Акции). 

Технические требования к фотографиям: 

 формат: *.JPG/*/JPEG; 

 разрешение: не менее 1795 x 1205 пикселей; 

 количество: не менее 2 и не более 5 фотографий. 

Участнику Акции необходимо опубликовать пост на личной странице 

участника Акции в социальной сети «ВКонтакте» с подготовленными фотографиями, 

иллюстрирующими получившийся сравнительный образ, разместив рядом исходную 

фотографию своих родных. Пост участника Акции публикуется с использованием 

хештегов: #РДШ, #ПоколениеРДШ, #Всегда_в_форме. Дополнительно в тексте поста 

участник Акции может описать пионерский опыт родителей / родственников,  

а также рассказать о своей деятельности в современных детских общественных 

организациях. 
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До 22 мая 2022 года (включительно) участнику Акции необходимо подать 

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

(номинация «Всегда в форме»), прикрепив в специальное поле ссылку  

на опубликованный пост. Обязательно выполнение требований, изложенных в пункте 

4.2. Положения. 

Формат № 2. Акция «Будь в движении!» 

В День детских общественных объединений и организаций (19 мая) 

региональным координаторам, председателям структурных подразделений 

Российского движения школьников, Педагогам предлагается провести  

в образовательных организациях торжественную церемонию вступления в ряды 

Российского движения школьников. 

В рамках мероприятия необходимо озвучить информационную справку  

об истории детского движения в Российской Федерации и Российского движения 

школьников. Основываясь на имеющихся в образовательной организации 

технических и мультимедийных возможностях, может быть выбран формат  

с представлениями творческих номеров, интерактивной и визуальной составляющей. 

Фотоотчеты и/или видеоотчеты о проведенной церемонии размещаются  

на странице образовательной организации или на личной странице участника Акции  

в социальной сети «ВКонтакте» с использованием хештегов: #РДШ 

#ПоколениеРДШ, #Будь_в_движении. 

 

Примерный сценарий торжественной церемонии  

вступления в ряды Российского движения школьников 

Перед началом торжественной церемонии вступления в ряды Российского 

движения школьников (далее – Церемония) звучат песни Российского движения 

школьников, на экране демонстрируются ролики о деятельности структурных 

подразделений Российского движения школьников.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ (далее – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ): Уважаемые ребята, члены 

Российского движения школьников, родители, педагоги, гости! Сегодня мы 

собрались, чтобы провести торжественную церемонию вступления в ряды 

Российского движения школьников. 

ВЕДУЩИЙ: Этот день выбран не случайно. 19 мая – День  детских 

общественных объединений и организаций. Свою историю праздник ведёт с 1922 

года. 

В конце 1921 года ЦК комсомола создал специальную комиссию по выработке 

программы и принципов деятельности новой детской организации. 

Непосредственное участие в работе комиссии принимала Надежда Константиновна 

Крупская.  
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19 мая 1922 года 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла решение 

о повсеместном создании пионерских отрядов. 

21 января 1924 года решением ЦК комсомола пионерской организации было 

присвоено имя Владимира Ильича Ленина. 

Первые пионерские отряды, объединявшие детей рабочих и крестьян, работали 

при комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений; участвовали в 

субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации 

неграмотности. 

В современной России существует большое количество детских общественных 

объединений, каждое из которых дает возможность реализовать свои инициативы 

юным гражданам нашей страны. Благодаря деятельности общественных объединений 

их участники получают уникальный опыт работы, становятся лидерами, добиваются 

успеха, проходят важный этап социализации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Церемония вступления в ряды Российского движения 

школьников объявляется открытой. 

Звучит гимн Российской Федерации. 

ВЕДУЩИЙ: На нашей церемонии присутствуют гости [перечисляет список 

приглашённых гостей]. 

Одним из основополагающих документов Российского движения школьников 

является Кодекс этики участника Российского движения школьников, в котором 

определены моральные и нравственные принципы участников движения. Кодекс 

призван консолидировать усилия участников Российского движения школьников  

в формировании корпоративной культуры движения. Кодекс адресован всем 

участникам Российского движения школьников, вне зависимости от возраста. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает текст Кодекса этики (Приложение № 1 к 

Примерному сценарию). 

ВЕДУЩИЙ: [Дата] состоялось заседание Совета [наименование структурного 

подразделения Российского движения школьников], на котором было принято 

решение о принятии новых членов в ряды Российского движения школьников 

[зачитывает фамилии и имена и приглашает их на сцену]. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Сегодня, вступая в ряды Российского движения 

школьников, вы добровольно принимаете на себя ряд обязательств. Готовы принять 

обязательства? 

[Ответ участников церемонии] 

Новые члены Российского движения школьников вслух произносят текст 

Торжественного обязательства (Приложение № 2 к Примерному сценарию). 

ВЕДУЩИЙ: Став членом Российского движения школьников, вы 

присоединяетесь к миллионам ребят, живущих в разных уголках нашей необъятной 
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Родины, которые так же, как и вы стремятся сделать лучше свою жизнь и жизнь 

окружающих, своих сверстников и родителей.  

[ВЕДУЩИЙ: Галстук [значок] Российского движения школьников является 

визитной карточкой члена Российского движения школьников, поэтому относитесь 

бережно и к нему, и к тем событиям, участниками которых вы становитесь. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Право повязать галстуки [вручить значки] новым членам 

Российского движения школьников предоставляется почетным гостям [Фамилия, 

имя, краткая характеристика].  

Повязывание галстуков [вручение значков]*) 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие друзья! Вы стали членами Российского движения 

школьников и вас ждут добрые, полезные людям дела. Желаем вам творческих 

успехов в воплощении своих идей и во всех ваших делах! 

Далее следуют приветственные слова от приглашённых гостей [а также 

творческие номера и иные формы активности (при наличии технических  

и мультимедийных возможностях образовательной организации)]. 

ВЕДУЩИЙ: На этом торжественная церемония вступления в ряды Российского 

движения школьников объявляется закрытой и точку в этой церемонии поставит 

общая фотография с нашими гостями. 

[Фотографирование]. 

ВЕДУЩИЙ: Будь в движении! Будь в РДШ!!! 
 

*) – При  наличии галстуков / значков Российского движения школьников. 

 

Приложение № 1 к Примерному сценарию 

 

Кодекс этики  

участника Российского движения школьников 

Участник Российского движения школьников стремится к правде, добру и 

справедливости, благополучию и процветанию России.  

Участник Российского движения школьников – добрый и приветливый человек, 

надёжный друг и товарищ.  

Участник Российского движения школьников: 

- постоянно совершенствует себя, развивает свои способности; 

- уважает память предков, любит и бережет Родину;  

- сохраняет ценности традиционной российской семьи; 

- защищает права и свободы человека; 

- бережет свою жизнь и здоровье; 

- честно и ответственно исполняет обязанности перед самим собой, своей 

семьей и Отечеством. 



6 

 

Приложение № 2 к Примерному сценарию 

 

Торжественное обязательство  

члена Российского движения школьников 

Вступая в ряды Российского движения школьников: 

добровольно принимаю на себя обязательство всеми силами содействовать 

достижению целей и задач Российского движения школьников! (Обещаю!) 

способствовать повышению эффективности его работы! (Обещаю!) 

принимать активное участие в мероприятиях Российского движения 

школьников! (Обещаю!) 

соблюдать Кодекс этики участников Российского движения школьников! 

(Обещаю!) 

 

Формат № 3. Акция «Артефакт дружбы» 

Обучающимся, Родителям и Педагогам предлагается в период с 01 мая  

по 22 мая 2022 года принять участие в акции «Артефакт дружбы», в рамках которой 

необходимо собрать кастомные продукты / изображения, эмблемы, логотипы, 

отличительные элементы детских общественных организаций населенного пункта 

и/или региона проживания участника Акции и из полученных материалов и/или 

информации составить композиционное панно.  

Суть формата – творчески представить деятельность различных детских 

общественных организаций, объединенных общей целью.  

В рамках реализации формата участник Акции может использовать любые 

творческие техники и методы подачи информации – как в графическом/ электронном, 

так и в декоративно-прикладном виде. Реализацию формата необходимо 

зафиксировать на фотографиях и/или в видеоролике длительностью до 1 минуты 

(обсуждение идеи, процесс создания панно, получившийся результат и т.д. – на 

усмотрение участника Акции). 

Технические требования к видеоролику: 

 формат: MPEG, MP4, AVI; 

 разрешение видео: FULL HD 1920x1080p; 

 ориентация: горизонтальная; 

 звук четкий, без посторонних шумов; 

 продолжительность: не более 1 минуты; 

Технические требования к фотографиям: 

 формат: *.JPG/*/JPEG; 

 разрешение: не менее 1795 x 1205 пикселей; 

 количество: не менее 2 и не более 5 фотографий. 
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Участнику Акции необходимо опубликовать пост на личной странице 

участника Акции в социальной сети «ВКонтакте» с подготовленными материалами 

(фотографии и/или видеоролик) с использованием хештегов: #РДШ, 

#ПоколениеРДШ, #АртефактДружбы. Дополнительно в тексте поста участник Акции 

указывает материалы (кастомные продукты / изображения, эмблемы, логотипы, 

отличительные элементы) каких детских общественных организаций использованы  

в панно, дает краткое описание деятельности указанных организаций и излагает свои 

рассуждения на тему их вклада в духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения . 

До 22 мая 2022 года (включительно) участнику Акции необходимо подать 

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

(номинация «Артефакт дружбы»), прикрепив в специальное поле ссылку  

на опубликованный пост. Обязательно выполнение требований, изложенных в пункте 

4.2. Положения. 

 

Важно! 

1. Страница пользователя в социальной сети, на которой размещается пост 

с материалами участника Акции, не должна иметь ограничений доступа. 

2. Ссылка на пост с материалами участника Акции должна быть активна  

до публикации итогов Акции. 

3. Ссылка, указанная при подаче заявки на участие в Акции, должна вести 

именно на пост участника Акции с приложенными материалами. Ссылка  

на стартовую страницу сообщества / пользователя, на сторонний сайт, в облачное 

хранилище 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 (Приложение № 1 к Положению)  

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 участника, исправьте все неточности и сообщите об изменениях на 

указанную в уведомлении почту.   

6. Сертификат за участие в Акции автоматически заполняется данными  

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

на участие в Акции с личного кабинета родителя / законного представителя 

обучающегося или своего педагога, то сертификат придет на имя того, кто подавал 

заявку (родитель / законный представитель обучающегося или педагог). Во избежание 

подобных ситуаций, просим участников Акции подавать заявку на участие в Акции  

из личного кабинета именно того участника, кто участвует в Акции.  
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Пожалуйста, будьте внимательны при подаче заявки и заполнении всех 

регистрационных полей. 

 

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

сроков и т.п.) публикуется на странице Акции в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф. 


