
Приложение 1
Проект Программы

Зимнего фестиваля РДШ Курганской области «Время РДШ» 
город Курган, 29 января 2020 года

Время Событие Категория
участников

Место
проведения

Ответственные

До
10.00 Регистрация участников Все

участники
МБУ «КДМ» 
г. Курган, ул. 
Сибирская, 8

Оксак А.С., 
Лесникова И.А.

10.00

10.20

Торжественное открытие 
«Зимнего фестиваля РДШ» 

(Вручение свидетельств 
первичным отделениям РДШ 

Курганской области)

Все
участники

Актовый зал
Болотова Л.Н., 

Самойлова 
М.Л., Гольцева 

Н.Г.

10.25

12.25
Квест

«Что ты знаешь об РДШ?»
Школьники 

6-7 кп.
МБУ «КДМ» 

1 этаж
Болотова Л.Н., 

сотрудники 
центра РДШ

10.25-
11.25 Стратегическая сессия 

«Время -  делу РДШ»

Муниципаль 
ные кураторы 

РДШ, 
Детско- 

юношеский 
совет РДШ

Аудитория 11, 
2 этаж 

МБУ «КДМ»

Самойлова
М.Л.

11.25-
12.25

Семинар -  совещание 
«Реализация деятельности 

РДШ в общеобразовательных 
организациях Курганской 

области»

Муниципальн 
ые кураторы 

РДШ

Аудитория 11, 
2 этаж 

МБУ «КДМ»
Болотова Л.Н.

11.25-
12.25

Лидерский мастер-класс 
от уполномоченного при 
Губернаторе Курганской 

области по правам ребенка 
Лопатиной А.Е.

Детский
совет

Аудитория 14, 
2 этаж 

МБУ «КДМ»

Лопатина А.Е. 
Гольцева Н.Г.

12.35-
13.35 Обед Все

участники
МБОУ «Лицей 

№12» Оксак А.С.

13.35-
14.15

«Классная встреча» 
(участники ЯПР Далматовский 

район, участники Зимфеста 
РДШ)

Все
участники

Актовый зал 
МБУ «КДМ» 

1 этаж
Гольцева Н.Г.

14.15-
14.30

Подведение итогов, вручение 
сертификатов участникам, 
переход в Ледовую арену 

«Юность»

Все
участники

Актовый зал 
МБУ «КДМ» 

1 этаж

Болотова Л.Н., 
Гольцева Н.Г., 

Самойлова 
М.Л.

15.00 -
16.00

Катание на льду, 
игровая программа 

«Время РДШ»
Все

участники
Ледовая арена 

«Юность» Гольцева Н.Г.



Приложение 2

Заявка на участие в областном Зимнем фестивале РДШ
о т ______________________________

(наименование района, города)

Сведения о представителе Детско-юношеского совета РДШ Курганской области

№
п/п ФИО

Дата
рождения Место учебы, 

класс
Контактный

телефон
(сотовый)

Необход 
им обед 
да\нет

1.

Сведения об активисте РДШ

№
п/п ФИО

Дата
рождения Место учебы, 

класс
Контактный

телефон
(сотовый)

Необход 
им обед 
да\нет

1.

Сведения о муниципальном кураторе РДШ

№
п/п ФИО Место

работы Должность
Контактный

телефон
(сотовый)

Необходим 
обед да\нет

1.

Лицо, ответственное за формирование делегации

(подпись) (расшифровка)

Руководитель МОУО ________
(подпись) (расшифровка)

МП



Рекомендательная карта
представителя детско-юношеского Совета РДШ

Приложение 3

ФИО
Дата рождения
Образовательная организация
E-mail
Сот. Телефон
В каких региональных мероприятиях РДШ 
участвовал (а) (указать статус: 
организатор/волонтер/участник, название и 
дату проведения мероприятия)
В каких федеральных, региональных, 
муниципальных мероприятиях РДШ 
участвовал(а) (указать статус: 
организатор/волонтер/участник, название и 
дату проведения мероприятия)
В каких школьных Олимпиадах, научных 
конференциях, спортивных состязаниях, 
творческих мероприятиях участвовал(а), статус, 
дата
Краткая характеристика обучающегося

В Совете 4 направления (личностное развитие, 
гражданская активность, информационно
медийное, военно-патриотическое). В какой из 
блоков планирует войти?

Наименование образовательной организации

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.
Дата______________________

Наименование первичного отделения РДШ__________________________



Приложение 4

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 64, директору ФГБУ 
«Росдетцентр», директору Департамента образования и науки Курганской области, директору ГБУДО 
«Детско-юношеский центр», 640000, г. Курган, ул. Техническая, 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)
___________________________________________ь который является участником мероприятий
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», ФГБУ «Росдетцентр», Департамента образования и науки Курганской области, ГБУДО 
«Детско-юношеский центр, Курганского регионального отделения 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, моего ребенка персональных данных, 
необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником Организации и 
Организацией, в целях ведения Единого реестра участников организации и их централизованного учета.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
-  сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации

(свидетельство о рождении и/или паспорт);
-  сведения об анкетных и биографических данных;
- сведения о составе семьи;
-  сведения о месте проживания;
-  домашний телефон;
- место работы или учебы членов семьи и родственников;
- сведения о документах о получении образования.

Я даю согласие на обработку Организацией персональных данных, то есть совершение, в том 
числе, следующих действий: обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребёнка с его 
фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, проходящий в рамках 
мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в 
Интернете и на официальных сайтах Организации: рдш.рф, при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, 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, 

моего ребёнка 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



Приложение 5

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4, директору 
ФГБУ «Росдетцентр», директору Департамента образования и науки Курганской области, директору 
ГБУДО «Детско-юношеский центр», Курганскому региональному отделению Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»,
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», ФГБУ «Росдетцентр», Департамента образования и науки 
Курганской области, ГБУДО «Детско-юношеский центр, Курганского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее -  Организации), 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.


