ПОЛОЖЕНИЕ
Областного проекта База активистов детского движения
Воронежской области «РОСТ»
Общие положения:
Проект направлен на выявление активно работающих членов детских общественных
организаций Воронежской области и рассчитан на дальнейшее развитие личностного
роста активиста, а также на продвижение детского движения Воронежской области.
Проект работает на принципах открытости и добровольности.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 № 266-ФЗ, от
27.12.2009 № 363-ФЗ, от 28.06.2010 № 123-ФЗ, от 27.07.2010 № 204-ФЗ) с целью
исполнения Порядка участник проекта даѐт письменное согласие Воронежскому
региональному отделению Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» (г.Воронеж,
пр.Революции, д.32, к. 307а) на обработку своих персональных данных (фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, контактный телефон, паспортные данные, данные об
образовании, фото, сведения, как на бумажных носителях, так и с использованием
средств автоматизации, и передачу третьим лицам на период исполнения Порядка.

1. Задачи проекта
Задачами проекта являются:
-создание реестра активных ребят детского движения Воронежской области;
-развитие знаний активистов в области общественного движения;
-развитие навыков самообразования;
-поощрение самых активных ребят детского движения Воронежской области;
-осуществление информационно-методической рассылки о всех событиях Детского
движения Воронежской области, мероприятиях и проектах Российского движения
школьников, а также мероприятиях проводимых в рамках Молодежной политики
Воронежской области.
-пропаганда детского движения в Воронежской области

2. Участники проекта
2.1 Принять участие в проекте могут активисты Российского движения школьников,
члены детских объединений, а также молодежь в возрасте от 10 до 18 лет.
2.2 Активистами районных детских организаций считаются ребята, активно
работающие в своих детских организациях, организующие мероприятия и
принимающие участие в социально-значимых проектах не менее 1 (одного) года.

2.3 За свои достижения члены детских организаций могут претендовать на следующие
общественные звания :
1) «Активист детского движения»
2) «Общественный организатор».
2.4 Каждая ступень роста имеет свою символику.
3. «Активист детского движения»
3.1.

«Активист детского движения» – звание присваивается за активное
участие в мероприятиях своей районной детской организации.

3.2.

Звание «Активист детского движения» могут получить ребята, которые:
активно взаимодействуют и участвуют в мероприятиях районной;
детской организации не менее 1 (одного) года;
являются активными участниками районных мероприятий;
организуют и проводят мероприятия в своей детской организации;
участвуют в реализации социально-значимых проектов.

3.3. Прием в ряды «Активистов» осуществляется на основании
Активиста» (Приложение 1).

«анкеты

3.3.1. Для того, чтобы получить ступень «Активист детского движения»,
желающие предоставляют в отдел по работе с детскими организациями (пр.
Революции, 32, кабинет 307а) следующие документы:
1)Заполненную анкету активиста на сайте: http://sdo-vrn.ru/aktivist
2)Пакет документов, отправленный на почту: anzelika.sdo@gmail.com
одним сообщением с пометкой «РОСТ_фамилия»:
Фотография номинанта;
Заполненное Согласие на обработку персональных данных (Приложение
3,4) скан/ фото ;
Скан/фото паспорта/свидетельства о рождении.
3.4. Анкетирование
проводится
руководителями
районных
детских
организаций, куратором проекта на мероприятиях ВРОО «Содружество детских
организаций», ГБУ ВО «ОМЦ».
3.5. На основании данных из анкет создается единая электронная база
активистов Воронежской области.
3.5.1. В электронной базе содержатся следующие данные
Район
ФИО
Контактные данные (телефон, электронный адрес)

Паспортные данные
Название образовательного учреждения и детской организации, членом
которой является активист.
Список достижений и реализованных проектов
3.6. Статистические данные из базы служат одним из показателей успешности
и эффективности детского движения в районе.
3.7. «Активист детского движения» регулярно получает информационнометодическую рассылку на свой электронный адрес. Это позволяет ему быть в курсе
всех событий Детского движения Воронежской области, мероприятиях и проектах
Российского движения школьников, а также мероприятиях проводимых в рамках
Молодежной политики Воронежской области.
3.8. «Активистам детского движения» вручается грамота активиста и значок
ВРОО «Содружество детского движения».

4.1.

4. «Общественный организатор»
Звание «Общественный организатор» могут получить активисты, которые:
активно взаимодействуют с районной детской организацией не
менее 2 (двух) лет.
проводят и организуют районные мероприятия, а также активно
участвуют в областных мероприятиях.
организуют
социально-значимые
проекты
на
уровне
муниципального района/городского округа.
являются победителями областных мероприятий, проектов и
конкурсов Детского движения Воронежской области.
обладают знаниями по направлением работы Детского движения
Воронежской области.
обладает умениями и навыками организаторской деятельности
(КТД, ступени развития коллектива, методы взаимодействия в
коллективе, способы моделирования игр).
претендент на звание «Общественный организатор» успешно освоил
3 блока образовательного проекта «Академия лидерства» ВРОО
«Содружество детских организаций».

4.1. Присвоение
основании:

ступени

«Общественный

организатор»,

осуществляется

на

1)Резюме «Общественного организатора» - заполнить на сайте http://sdovrn.ru/forms/obshchestvennye-organizatory
2)Пакет документов, отправленный на почту: anzelika.sdo@gmail.com одним
сообщением с пометкой «РОСТ_фамилия»:

Ходатайства руководителя районной детской организации (содержащей
краткую характеристику номинанта, и описание успешно реализованных
мероприятий, проведенных «Активистом детского движения») (pdf файл с
подписью и печатью)
Фотография номинанта
Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3,4) скан/ фото ;
Скан/фото паспорта
Скан/фото сертификата образовательного проекта «Академия лидерства»,
подтверждающего освоение номинантом 3-х блоков программы.
4.2. «Общественный
организатор»
регулярно
получает
информационнометодическую рассылку на свой электронный адрес. Это позволяет ему быть в курсе
всех событий ВРОО «Содружество детских организаций», Российского движения
школьников, мероприятий и проектов ГБУ ВО «Областного молодежного центра» и
мероприятий, проводимых в рамках Молодежной политики Воронежской области.
4.3. «Общественный организатор» имеет возможность участвовать в организации
проектов и мероприятий ВРОО «Содружество детских организаций» в качестве Юеого
организатора, на основании дополнительного конкурсного отбора.
4.4. «Общественный организатор» участвует в семинарах и собраниях проводимых
куратором проекта, с целью развития детского движения Воронежской области.
4.5. Фотография «Общественного организатора» с кратким списком достижений
публикуются на официальном сайте ВРОО «Содружество детских организаций».

Приложение 1
Анкета «Активист детского движения»
Ф.И.О.
Район
Дата рождения (дата, месяц, год)
Мобильный телефон
Ссылка «Вконтакте»
Напиши твой e-mail
Другие контакты, по которым с
тобой можно связаться
Паспортные данные (серия, номер,
кем и когда выдан)/данные
свидетельства о рождении (номер,

кем и когда выдан)
Название твоего образовательного
учреждения
Детская организация (полное
название своей школьной детской
организации)
Руководитель детской организации
(Ф.И.О. руководителя детской
организации)
Районная детская организация
(полное название твоей районной
детской организации)
Руководитель районной детской
организации (Ф.И.О. руководителя
районной детской организации)
Напиши наиболее понравившиеся и
запомнившиеся мероприятия (района
и области), в которых тебе удалось
стать участником (Не более 5)
Напиши свои значимые достижения
в детской организации (грамоты,
награды не более 8)
Напиши мероприятия,
организованные тобой, которые
прошли удачно (Название, цель,
когда и где, сколько человек приняло
участие) (не менее 3)

Приложение 2
Резюме «Общественный организатор»
Ф.И.О.
Дата рождения
Район
Ваш телефон
Ссылка «Вконтакте»
Состоишь ли ты в группе «Вконтакте»
Детское движение Воронежской области?
Введите e-mail
Образовательное учреждение
(укажите полное название вашего
образовательного учреждения)
Паспортные данные (серия, номер, кем и
когда выдан, прописка)

Название твоей детской организации
(полное название), ФИО руководителя
детской организации
Напиши продолжение фразы : Детское
движения Воронежской области - это …
Опишите 4 качества, которые отличают Вас
от других
Опишите самые яркие мероприятия
Детского движения Воронежской области в
которых вы приняли участие (не более 5ти)
(если был организатором, отметь это)
Напиши, какие проекты Детского
движения Воронежской области тебе
нравятся больше всего и почему. (не менее
2)
(если ты являешься или являлся участником
проекта, пометь это)
Опишите 3 самые главные ваши
достижения
Всем активистам я посоветую почитать
(посмотреть, послушать)
Мои проекты. Опишите ваши проекты в
детской организации, в которых вы
участвуете. Название, суть проекта, ваша
роль. (Если был организатором проекта,
отметь это)
Мои планы (что вы планируете сделать в
ближайшем будущем, в рамках
деятельности детской организации)
Напишите о себе. То, что хотелось бы
сказать, но предыдущие пункты не
позволили это сделать.

Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 14 лет
Председателю Воронежского регионального отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Припольцеву
Денису Витальевичу
от ________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
проживающего по адресу ____________________________________________________________,
паспорт серии ___________ № ________________________________________________________
выдан__________________ ___________________________________________________________
дата выдачи ________________________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных
Мой ребенок ___________________________________________________________________

(ФИО ребенка)
свидетельство о рождении _____ _____________, выдан ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
дата выдачи _____________ (далее – Ребенок) является несовершеннолетним участником в возрасте
до 14 лет мероприятий Воронежского регионального отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее –
Организация). В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных», я даю свое согласие на обработку персональных данных Ребенка,
необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником мероприятий
Организации и Организацией.
Перечень персональных данных Ребенка, передаваемых Организации на обработку:
- документы, удостоверяющие личность участника Организации (свидетельство о рождении
и/или паспорт);
- анкетные и биографические данные;
- документы о месте проживания;
- домашний телефон;
- результаты участия Ребенка в различных конкурсах;
- сведения о состоянии здоровья;
- фото и видеоматериалы с участием Ребенка.
- сведения о месте учебы Ребенка.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных Ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (дополнение, обновление),
использование, передачу персональных данных третьим лицам – транспортным компаниям,
туристическим и страховым компаниям, иным юридическим и физическим лицам – исключительно
для нужд обеспечения участия Ребенка в программах и мероприятиях, реализуемых Организацией
(при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на
блокирование и уничтожение персональных данных Ребенка, 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: sdo-vrn.ru, 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 его
персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ).
«____»______________ 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 4
Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего ребенка в возрасте старше 14 лет
Председателю Воронежского регионального отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Припольцеву
Денису Витальевичу
от _______________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ____________________________________________________________,
паспорт серии ___________ № _______________________________________________________
выдан__________________ __________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________ являюсь несовершеннолетним участником в
возрасте старше 14 лет мероприятий Воронежского 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 персональных данных,
необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником мероприятий
Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- документы, удостоверяющие личность участника Организации (свидетельство о рождении
и/или паспорт);
- анкетные и биографические данные;
- документы о месте проживания;
- домашний телефон;
- результаты участия в различных конкурсах;
- сведения о состоянии здоровья;
- фото и видеоматериалы с моим участием;
-сведения о месте моей учебы.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение (дополнение,
обновление), передачу персональных данных третьим лицам – транспортным компаниям,
туристическим и страховым компаниям, иным юридическим и физическим лицам – исключительно
для нужд обеспечения моего участия в программах и мероприятиях, реализуемых Организацией (при
обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на
блокирование и 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: sdo-vrn.ru, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
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

394036, г. Воронеж, проспект Революции, дом 32 каб.307а
ВРОО «Содружество детских организаций»
Телефон 8(473)255-06-38
Электронная почта: anzhelika.sdo@gmail.com
Сайт: www.sdo-vrn.ru
Куратор проекта: Ильина Анжелика Игоревна
Телефон +79521000115
Вконтакте: https://vk.com/ilina.lika

