
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ ВО «ОМЦ» 

от «__»_______2021 г. №____ 

 

Положение 

 окружного сбора вожатых, руководителей детских организаций, 

кураторов Российского движения школьников «Звездный» 

 

1. Общие положения 

  Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения  окружного сбора 

вожатых, руководителей детских организаций, кураторов Российского движения школьников 

«Звездный» (далее — Сбор). 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью Сбора является создание системы подготовки и повышения квалификации 

кураторов Российского движения школьников – руководителей детских общественных 

организаций, посредством формирования актуальных технологий и инструментов 

воспитательной деятельности, обмен опытом лучших практик деятельности первичных 

отделений Российского движения школьников, дальнейшего 

развития и поддержки детского общественного движения. 

  2.2.  Задачи:   

- создание условий для реализации творческого и профессионального потенциала педагогов; 

- формирование заочно-очной площадки по обмену опытом кураторов Российского движения 

школьников; 

- разработка и формирование методического обеспечения деятельности первичного отделения 

РДШ на основе современных технологий воспитательной деятельности. 

 

3. Организаторы Сбора 

  3.1 Организаторами Сбора являются департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, ГБУ ВО «Областной молодежный центр» совместно с 

Воронежским региональным отделением Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и Воронежской 

региональной общественной организацией «Содружество детских организаций». 

3.2 Организаторы осуществляют общую координацию подготовки и проведения Сбора. 

4. Категория участников Сбора 

4.1 К участию в Сборе приглашаются специалисты в возрасте от 18 лет, постоянно 

ведущие деятельность с детскими общественными организациями (объединениями) 

Воронежской области школьного и муниципального уровня. 

4.2 Категории участников Сбора: 

- «Вожатый» - к участию приглашаются старшие вожатые, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования и другие специалисты, ведущие деятельность с 

первичными отделениями Российского движения школьников и общественными 

объединениями образовательных организаций не менее 1 года. 

- «Заместитель директора» - к участию приглашаются заместители директоров, 

курирующие деятельность первичных отделений Российского движения школьников и 

общественных объединений образовательных организаций. 



- «Руководитель местного отделения РДШ» - к участию приглашаются методисты, 

педагоги дополнительного образования, специалисты по работе с молодежью и другие 

специалисты, курирующие деятельность местных отделений РДШ и районных детских 

общественных объединений. 

Один участник может подать заявку только в одну категорию. Количество заявок от 

муниципального района/городского округа не ограничено. 

5. Условия участия 

Для участия в Мероприятии необходимо зарегистрироваться и подать заявку в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» https://myrosmol.ru/ в срок 

до 15 сентября 2021 года. Отбор участников осуществляется на конкурсной основе по 

результатам оценки анкет. По итогам конкурсного отбора будет сформирован состав 

участников делегаций от муниципальных районов и городских округов, который будет 

размещен 15 сентября 2021 года на сайте www.sdo-vrn.ru в разделе мероприятия. 

6. Программа Мероприятия 

6.1. Программа проведения Мероприятия включает в себя (Приложение № 2): 

- тренинги личностного и профессионального развития; 

- мастер-классы различной направленности с отработкой практических навыков; 

- форсайт-сессии с разработкой стратегического плана воспитательной деятельности, 

формирование актуальных форм работы с детьми и молодежью; 

-проведение встреч с партнерами регионального отделения РДШ; 

- площадки с открытым пространством для обмена опытом и лучшими практиками в 

рамках деятельности Российского движения школьников.  

7. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

7.1. Участнику Сбора необходимо соблюдать следующие требования: 

- прибытие на место проведения Сбора заблаговременно с целью избежания очередей при 

проведении замера температуры участников; 

- присутствие на Сборе с обязательным использованием средств индивидуальной защиты 

дыхательных путей (одноразовые маски); 

-  соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров при участии в мероприятиях Сбора. 

7.2. Организаторы Сбора обеспечивают соблюдение следующих требований: 

- обеспечение возможности обработки рук кожными антисептиками в местах проведения 

мероприятия; 

- обеспечение ежедневного замера температуры участников с фиксацией температуры тела в 

журнале учета температуры тела; 

- обеспечение распределения участников в малые группы в соответствии с направлениями 

программы Сбора; 

- обеспечение качественной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств; 

- использование при уборке помещений бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха; 

- обеспечение расселения в жилых помещениях и рассадки в местах проведения программы 

Сбора, местах общественного питания участников строго с соблюдением дистанции в 1,5 

метра. 

При проведении мероприятий Сбора Организаторы руководствуются Методическими 

рекомендациями МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19», 

утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 30.04.2021 года. 

https://myrosmol.ru/
http://www.sdo-vrn.ru/


8. Финансирование 

8.1. Оргкомитет Сбора берет на себя расходы, связанные с проведением 

мероприятия: организация проживания и питания участников, оплата трансфера от г.Воронеж 

до места проведения мероприятия, приобретение атрибутики мероприятия для участников, 

организация и проведение деловой и досуговой программы. 

8.2. Оплата трансфера участников до г.Воронежа и обратно осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

  



Приложение № 1 

 

Согласие на обработку персональных данных участника окружного сбора вожатых, 

руководителей детских организаций, кураторов Российского движения школьников 

«Звездный» 

 

Государственному бюджетному учреждению Воронежской области «Областной молодѐжный 

центр» 

от _______________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ____________________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № _______________________________________________________ 

выдан__________________ __________________________________________________________ 

дата выдачи _______________________________________________________________________ 

  

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, ___________________________________ являюсь участником мероприятий 

государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Областной молодежный центр» 

(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 и мобильный номер телефона; 

- результаты участия  в различных конкурсах, мероприятиях, проектах; 

- сведения о состоянии здоровья; 

- фото и видеоматериалы с моим участием; 

-сведения о месте моей работы. 

 

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 

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, 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).  

 

«____»______________ 2021  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. 

 

«____»______________ 2021  г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 

 

 

  



Приложение № 2 

 

Проект плана окружного сбора вожатых, руководителей детских организаций, 

кураторов Российского движения школьников «Звездный» 

 

1 день 

Время  Мероприятие 

9:30 - 10:30 Регистрация участников в г. Воронеж  

11:00 Отправка автобусов до места проведения мероприятия 

11:30 – 13:00 Размещение участников 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:00 Организационные сборы в отрядах 

14:00 – 15:00 Мероприятия на сплочение коллектива 

15:00 – 15:30 Общий сбор. Открытие.  

15:30 – 17:30 Вводная лекция «Российское движение школьников – прошлое, настоящее, 

будущее» 

17:30 – 18:00 Игровое взаимодействие в рамках программы сбора 

18:00 – 19:00 Подготовка к вечернему делу 

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 – 22:00 Вечернее дело «Открытие» 

22:00 – 23:00 Подведение итогов дня  

23:30 Отбой 

 

2 день 

Время  Мероприятие 

8:00 Подъем 

8:20 – 8:45 Зарядка по площадкам 

8:45 – 9:00 Целеполагание на день 

9:00 – 9:30 Завтрак 

9:30 – 10:00 Общий сбор 

10:00 – 11:30 Общая лекция от приглашенного спикера 

11:30 – 12:40 Общий семинар от приглашенного спикера 

12:40 – 13:00  Игровое взаимодействие в рамках программы сбора 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 Игра на местности  

15:10 – 17:10 Мастер-классы от участников Сбора 

17:10 – 18:00 Работа проектных лабораторий 

18:00 – 19:00 Подготовка к вечернему делу 

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 – 22:00 Вечернее Шоу 

22:00 – 23:00 Подведение итогов дня 

23:00 Отбой 

 

3 день  

Время  Мероприятие 

8:00 Подъем 

8:20 – 8:45 Зарядка по площадкам 

8:45 – 9:00 Целеполагание на день 



9:00 – 9:30 Завтрак 

9:30 – 10:00 Общий сбор 

10:00 – 11:30 Общая лекция от приглашенного спикера 

11:30 – 13:00 Общий тренинг от приглашенного спикера 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 Игра на местности  

15:10 – 16:05 1 линейка мастер-классов 

16:10 – 17:10 2 линейка мастер-классов 

17:10 – 17:30 Игровое взаимодействие в рамках программы сбора 

17:30 – 19:00 Дневное дело  

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 – 22:00 Кинопросмотр с обсуждением 

22:00 – 23:00 Подведение итогов дня 

23:30  Отбой 

 

4 день  

Время  Мероприятие 

8:00 Подъем 

8:20 – 8:45 Зарядка по площадкам 

8:45 – 9:00 Целеполагание на день 

9:00 – 9:30 Завтрак 

9:30 – 10:30 Игра на местности 

10:30 – 12:30 Общая лекция от приглашенного спикера 

12:30 – 13:00 Взаимодействие в рамках программы сбора 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 15:00 Решение кейсов  

15:00 – 16:20 Игра на местности  

16:30 – 17:10 1 линейка мастер-классов 

17:20 – 18:00 2 линейка мастер-классов 

18:00 – 19:00  Подготовка к закрытию сбора 

19:00 – 10:00 Ужин 

20:00 – 21:00  Подготовка к закрытию сбора 

21:00 – 23:00 Общее закрытие 

23:00 – 00:00 Подведение итогов сбора 

00:00 Отбой 

 

5 день  

Время  Мероприятие 

8:00 Подъем 

8:20 – 9:00 Сдача номеров 

9:00 – 9:30 Завтрак 

9:30 – 10:00  Сбор участников 

10:00 Выезд участников 

 

 


