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ПОЛОЖЕНИЕ

О ВСЕРОССИЙСКОЙ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕДЩДИЙ

«Я ПОЗНАЮ РОССИЮ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок ярскведения, 

категории участников и условия участия во Всероссийской туристско-краев гдческой 

экспедиции «Я познаю Россию» (далее -  Экспедиция).

2. Цель и задачи Экспедиции

2.1. Целью Экспедиции является популяризация историко-краеведческой и 

туристско-познавательной деятельности среди обучающихся общеобразовг тельных 

организаций.

2.2. Задачи Экспедиции:



-  популяризация среди подрастающего поколения работы по поиску 

объектов историко-культурного наследия, исследовательской, творческой 

деятельности и т.д.;

-  создание краеведческих отрядов на базе общеобразовательных 

учреждений.

3. Организаторы Экспедиции

3.1. Организаторами Экспедиции являются:

-  Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее -  РДШ);

-  Общероссийское общественное движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» (далее -  ООД 

«Поисковое движение России»);

-  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

детско-юношеский центр» (далее -  ФГБУ «Росдетцентр»),

4. Организационный комитет

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Экспедиции 

осуществляет Организационный комитет Экспедиции (далее -  Оргкомитет), состав 

которого утверждается приказом ФГБУ «Росдетцентр» по согласованию с ООД 

«Поисковое движение России» и РДШ.

4.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Экспедиции 

для достижения цели и решения вытекающих из нее задач Экспедиции.

4.3. Оргкомитет имеет право:

-  привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий 

Экспедиции;

-  привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению 

мероприятий Экспедиции;

-  согласовывать формирование региональных штабов Экспедиции.
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4.4. Заседания Оргкомитета созываются по инициативе организаторов 

Экспедиции для достижения поставленной перед Экспедицией цели и решения 

задач.

4.5. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Экспедиции, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе Экспедиции.

4.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета.

4.7. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета.

4.8. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе, 

который подписывается Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета.

5. Региональный штаб Экспедиции

5.1. Для общей координации проведения Экспедиции на уровне субъекта 

Российской Федерации создается Региональный штаб Экспедиции 

(далее -  Региональный штаб).

5.2. Региональный штаб формируется специалистом по работе с молодежью 

отдела регионального взаимодействия ФГБУ «Росдетцентр» на уровне субъекта 

Российской Федерации из числа:

-  представителя ФГБУ «Росдетцентр» в соответствующем субъекте 

Российской Федерации (специалиста по работе с молодежью отдела регионального 

взаимодействия ФГБУ «Росдетцентр»);

-  представителя ООД «Поисковое движение России» в соответствующем 

субъекте Российской Федерации;

-  члена Совета регионального отделения Российского движения 

школьников.

В состав Регионального штаба могут входить представители органов 

исполнительной власти, ответственные за реализацию молодежной политики на 

региональном и местном уровне, представители детских общественных
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организаций, представители регионального сообщества историков, краеведов, 

экологов, музейных работников и т.д. (не менее 3-х человек).

5.3. Заседания Регионального штаба являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов 

Регионального штаба.

5.4. Решения Регионального штаба принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Регионального штаба.

5.5. Решения Регионального штаба отражаются в соответствующем 

протоколе. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

Регионального штаба.

5.6. В задачи Регионального штаба входит:

-  составление Регионального списка объектов Экспедиции 

(далее -  Региональный список) -  перечень от 15 до 25 региональных объектов для 

посещения участниками Экспедиции не менее 10-ти на выбор (в список могут 

входить историко-краеведческие музеи, заповедники, памятники Великой 

Отечественной войны и другие объекты в разных частях субъекта Российской 

Федерации). Составление Регионального списка производится с 10 октября по 10 

ноября 2017 г. по образцу, изложенному в Приложении № 3. В срок до 10 ноября 

2017 г. Региональный список доводится до сведения педагогов, под руководством 

которых проводится участие в Экспедиции посредством электронной почты или при 

личной передаче;

-  консультации по вопросам организации Экспедиции в регионе для 

педагогов;

-  проверка выполнения заданий участниками в соответствии с п. 7.1.2. 

настоящего Положения;

определение участников, награждаемых «бронзовым» и «серебряным» 

значком Экспедиции.

-  выявление среди участников автора лучшего маршрута, 

рекомендованного к участию в финальном этапе Экспедиции «Я познаю Россию», 

согласно критериям и требованиям, предъявляемым к маршрутам участников в
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соответствии с разделом 8 настоящего Положения. В случае, если в 

соответствующем субъекте Российской Федерации принимает участие менее 3-х 

индивидуальных участников или команд участников, решение о победителях 

принимается Оргкомитетом путём оценки маршрутов, предложенных во всех 

субъектах Российской Федерации.

6. Участники Экспедиции

6.1. В Экспедиции могут принять участие:

-  обучающиеся общеобразовательных организаций (индивидуальные 

участники), которые могут предложить для прохождения не более одного маршрута 

под руководством педагогов;

-  команды обучающихся общеобразовательных организаций от 2-х до 3-х 

человек под руководством педагогов, которые могут предложить не более 2-х 

маршрутов.

7. Порядок участия в Экспедиции

7.1. Для участия в Экспедиции необходимо:

до 25 мая 2018 года отправить заявку на участие в форматах .word и .pdf 

на адрес ехр2018@rdcentr.ru (Приложение № 1). К заявке прикладывается согласие 

на обработку персональных данных (приложения № 5 и № 6);

-  до 01 августа 2018 года выполнить 2 задания:

7.1.1. Задание № 1:

-  разработать собственный локальный исторический маршрут по 

территории села, поселка, микрорайона и т.д., включающий для посещения от 4 до 7 

объектов, в число которых рекомендуется включить такие объекты, как школьные 

музеи (а также, государственные, муниципальные и ведомственные музеи); места 

памяти, посвященные теме защиты Отечества (памятники и памятные места, 

обелиски, мемориалы, мемориальные доски, улицы, площади, скверы, названные в 

честь Героев Великой Отечественной войны и других войн); здания и городские 

объекты, примечательные с точки зрения архитектуры или истории; места,
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связанные с выдающимися земляками, сопровождаемые рассказом о них, их 

биографии, воспоминаниях, вкладе в развитие родного края и т.д.;

-  объекты маршрута в форматах word и pdf нанести на карту местности 

(можно использовать фрагменты имеющихся в открытом доступе карт). В 

разработанном маршруте к объектам приложить их краткое описание (Приложение 

№ 2);

-  отправить документы по адресу: marshrut2018@rdcentr.ru для

последующей публикации интересных маршрутов на сайте рдш.рф.

7.1.2. Задание № 2:

Для получения «бронзового» значка (для участников Экспедиции, не 

обладающих значками):

-  совместно с педагогами или родителями посетить не менее 4-х объектов 

«Регионального списка»;

-  посетить не менее 10-ти объектов не менее чем в трёх разных

муниципальных районах своего региона. При этом в месяц засчитывается

посещение не более одного муниципального района.

Для получения «серебряного» значка (для участников Экспедиции, 

обладающих «бронзовыми» значками):

-  совместно с педагогами или родителями посетить не менее 10-ти 

объектов «Регионального списка»;

-  посетить не менее 15-ти объектов не менее чем в пяти разных

муниципальных районах своего региона. При этом в месяц засчитывается

посещение не более двух муниципальных районов;

-  посетить не менее трёх объектов другого региона1;

-  в ходе посещения объектов необходимо публиковать в личном блоге в

социальных сетях фотографии, сделанные на объектах маршрута, сопровождая их 

хэштегами: #ЯпознаюРоссию #РДШ #ПоискРФ #регион (например:
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#ЯпознаюРоссию #РДШ #ПоискРФ #ТамбовскаяОбласть). Личный блог можно 

вести на платформах: Instagram, Vk.com, Twitter, Youtube, Livejoumal.com.

7.2. С 01 по 10 августа Региональные штабы экспедиции выявляют 

победителей и направляют на адрес: ехр2018pobeda@rdcentr.ru информацию о 

результатах проведения экспедиции по следующим группам:
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«Бронзовый»
значок
Экспедиции

Все участники Экспедиции 
ставшие авторами маршрутов и 
посетившие не менее 4-х объектов 
«Регионального списка»

По числу
соответствующих
участников

«Серебряный»
значок
Экспедиции

Все обладатели «бронзовых» значков 
Экспедиции, выполнившие задания 
на «серебряный» значок.

Победитель Участник или команда участников, 
предложивший(ая) лучший и 
наиболее популярный маршрут в 
регионе

1 от региона

Педагог Получатель благодарственного 
письма

По числу 
педагогов

7.3. Запрещается планировать маршруты в опасных местах (овраги, реки, 

болота, крутые обрывы и т.д.), а также в необитаемых местах.

7.4. Заявки, поданные с нарушением требований, установленных настоящим 

Положением, к рассмотрению не принимаются.

8. Критерии и требования, предъявляемые к маршрутам участников

8.1. Выявление победителей Экспедиции производится Региональным 

штабом с учетом следующих критериев, предъявляемых к маршрутам:

-  наличие в маршруте некоторых из рекомендуемых к включению в 

маршрут объектов согласно пункту 7.1.1. настоящего Положения;

-  отсутствие сложностей в прохождении маршрута (относительная 

компактность объектов маршрута, удобство для посещения и т.д.);

-  уникальность предложенных объектов, открытие новых интересных 

фактов о разных объектах;
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-  сопровождение объектов маршрута интересным описанием (заносится в 

карточку маршрута), которое не должно быть большим по объему, но должно 

включать актуальную для аудитории информацию. Приветствуется зашифровка в 

маршрут интересных заданий для сверстников (например, найти в памятнике какую- 

то деталь, ответить на вопрос, понять архитектурный стиль здания, угадать что-либо 

и т.д.);

-  общая популярность маршрута для прохождения среди других 

участников.

8.2. Оценка предложенных маршрутов по предложенным критериям 

проводится по 5-тибальной шкале Региональным штабом (Приложение № 4).

8.3. Региональный штаб вправе вводить дополнительные критерии для оценки 

маршрутов и выявления победителя.

9. Награждение участников Экспедиции

9.1. По итогам Экспедиции на региональном этапе определяются лауреаты 

Экспедиции, которые будут отмечены соответствующими призами:

-  «бронзовый» значок Экспедиции -  1-й год участия во Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» при успешном 

выполнении всех заданий;

-  «серебряный» значок Экспедиции -  2-й год участия во Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» при успешном 

выполнении всех заданий (получение звания «Знаток родного края»).

9.2. Все педагоги, подготовившие участников Экспедиции, получают 

благодарственные письма от организаторов Экспедиции.

10. Финал Экспедиции

10.1. Финальным этапом Экспедиции сезона 2017-2018 учебного года станет 

итоговое мероприятие, время, место проведения и число участников которого будет 

определено Оргкомитетом и опубликовано на сайте рдш.рф в разделе проекта «Я 

познаю Россию»

8



10.2. Для участия в финальном мероприятии будут приглашены авторы 

лучших маршрутов субъектов Российской Федерации. Число участников финала 

определяется Оргкомитетом. В случае, если число финалистов, рекомендованных 

региональными штабами, превысит число, определённое Оргкомитетом, приоритет 

будет отдаваться финалистам из тех субъектов Российской Федерации, в которых 

было наибольшее число участников Экспедиции.

10.3. В программе финального мероприятия предусмотрена образовательная, 

экскурсионная программа, а также презентация маршрутов участниками.

11. Техника безопасности

11.1. При прохождении маршрутов экспедиции и при работе по составлению 

собственных маршрутов участникам необходимо соблюдать правила техники 

безопасности, действовать в соответствии с локальными нормативно-правовыми 

актами по соблюдению мер предосторожности и технике безопасности.

12. Финансирование Экспедиции

12.1. Расходы по организации Экспедиции, общих мероприятий, 

изготовлению значков и благодарственных писем, а также питания, проживания, 

обеспечения необходимым инвентарем и атрибутикой участников в ходе 

финального этапа Экспедиции производятся за счет ФГБУ «Росдетцентр».

12.2. Расходы по оплате проезда участников и сопровождающих лиц к месту 

проведения финального мероприятия Экспедиции несет направляющая сторона.

13. Заключительные положения

13.1. Информация о мероприятиях Экспедиции будет размещается на 

официальном сайте Российского движения школьников: рдш.рф в разделе проекта 

«Я познаю Россию».

13.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет 

обязан уведомить участников Экспедиции не позднее чем за 10 дней до их 

вступления в силу путем публикации на сайте рдш.рф в разделе проекта «Я познаю
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Россию».

13.3. Подробная информация об участии в Экспедиции, рекомендации по 

составлению маршрутов и другие методические рекомендации и разъяснения 

направляются Оргкомитетом в адреса региональных штабов Экспедиции.

13.4. Контактная информация: Жидченко Александр Владимирович,

e-mail: Zhidchenko.a.v@rdcentr.ru тел. 8(495)122-21-26 (доб. 141).
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к Положению о Всероссийской 
туристско-краеведческий экспедиции 

«Я познаю Россию», 
утвержденному приказом 

ФГБУ «Росдетцентр» 
от «____» 2017 г. № ,

Приложение № 1

Заявка участника Экспедиции:

Регион

Населенный пункт_ 

Школа

ФИО педагога-руководителя_ 

Общее число участников___

Индивидуальные участники:

ФИО_______________________

ФИО_______________________

ФИО

Класс_

Класс_

Класс

Команды участников:

Команда № 1

Название_____________

ФИО________________

ФИО________________

ФИО

/

Класс_

Класс_

Класс

Команда № 2

Название____

ФИО_______

ФИО

_/

Класс_

Класс

/

/

/

/
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ФИО________________________________ Класс_________/

Команда № 3

Название_________________________________ /

ФИО________________________________ Класс_________/

ФИО________________________________ Класс_________ /

ФИО Класс /

Дата Подпись /расшифровка/

Заполненная в редакторе Microsoft Word заявка до 25 мая 2018 года направляется на 

адрес ехр2017@rdcentr.ru

mailto:2017@rdcentr.ru


к Положению о Всероссийской 
туристско-краеведческий экспедиции 

«Я познаю Россию», 
утвержденному приказом 

ФГБУ «Росдетцентр» 
от« » 2017 г. № ,

Приложение № 2

Пример оформления маршрута:

Для подачи работы необходимо оформить следующие документы:

1. Карточка маршрута (с примером заполнения):

Название маршрута________________________________________ /

Регион________________________________________ /

Населенный пункт__________________________________________

Школа____________________________________________ /

ФИО педагога-руководителя__________________________________

ФИО участника или название команды и ФИО всех 

участников____________________________________

Контакты _/ (телефон, e-mail)

Адрес личного блога участника(ов) согласно п. 7.1.2. Положения

/

/

№
объекта 
(совпадае 
т с № на 
карте)

Название и описание объекта 
(его уникальность, интересные 
факты, историко-культурная 
ценность и т.д.)

Фото объекта Адрес или
расположение
объекта

1
Например:
Памятник труженикам тыла 
Великой Отечественной войны в 
Тамбове. Представляет собой 
уникальное панно из более чем 
семнадцати тысяч фотоснимков, 
предоставленных 
горожанами. Памятник состоит 
из трех больших фотографий, за

Шкъ' к̂ гггшУ 1

Тамбов, сквер
40-летия
Победы
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что его называют «триптихом», 
а каждая из этих больших 
фотографий является коллажем 
из тысяч более мелких, 
подобранных по цвету.
Первая часть «Хлеб — фронту» 
прославляет подвиг тружеников 
тыла. На ней изображен мальчик, 
совсем еще ребенок, вместе 
со взрослыми ковавший в тылу 
победу. Вторая часть «Зоя» 
повествует о ратном подвиге 
тамбовчан, выраженном в самом 
узнаваемом образе — Зои 
Космодемьянской. Третья часть 
мемориала «Милосердие» 
посвящена лечению раненых 
в тамбовских госпиталях. Здесь 
можно увидеть изображение 
архиепископа Луки, который 
в годы войны осуществлял 
церковное служение в областном 
центре и оперировал 
в тамбовских госпиталях, 
занимая должность главного 
хирурга Тамбовской госпитальной 
базы.

| £ Ш 1 М

г !  й ’*. чМ 
Й У Й Я И

3

4

5

6

7

Дата Подпись /расшифровка/

2. Карта маршрута

Описанные объекты с соответствующей нумерацией необходимо нанести на 

карту местности и указать линию прохождения данного маршрута.

Можно использовать любые доступные электронные или печатные карты 

(пригодные для сканирования). Можно порекомендовать такие ресурсы, как:



Яндекс-карты: https://yandex.ru/maps/

Google-карты: https://www.google.ru/maps/

2Gis и т.д.

Определенный отрезок карты можно вырезать путем нажатия кнопки Print 

Screen (Prt Scr) на клавиатуре, а затем открыв графический редактор (например, 

Paint) вставить изображение одновременным нажатием клавиш Ctrl + V. В данном 

редакторе можно проставить точки маршрута с соответствующей нумерацией, 

сделать необходимые подписи. Если участники посчитают нужным, на карту можно 

внести всю необходимую информацию, включая описание объектов, фото и т.д.

В случае, если с электронными и печатными картами возникнут проблемы, 

разрешается черчение карты от руки с нанесением всех объектов и подписями улиц, 

а затем отправка сканированной карты по электронной почте. Однако, следует 

помнить, что неподходящие по качеству карты могут быть отклонены оргкомитетом 

экспедиции.

Не забудьте нанести на карту линию передвижения для других участников.

По итогам работы с картой ее необходимо сохранить в формате .jpeg

До 10 авгус-преобходимо отправить на адрес marshrut@rdcentr.ru 2 документа:

1. карточку маршрута (см. выше)

2. карту маршрута (см. выше)

3. фотографии объектов маршрута, дополнительные 

сопроводительные материалы, рассказывающие об объектах, экскурсионное 

сопровождение и т.д. (по желанию).

3

https://yandex,ru/maps/
https://www.google.ru/maps/
mailto:marshrut@rdcentr.ru


к Положению о Всероссийской 
туристско-краеведческий экспедиции 

«Я познаю Россию», 
утвержденному приказом 

ФГБУ «Росдетцентр» 
от «____» _________ 2017 г. № ____ ,

«Региональный список» Экспедиции

Приложение № 3

Субъект Российской Федерации_______ Челябинская область__________ /

№ Название объекта Адрес или

местонахожд

ение

Примечание

1 Госу дарственный 
исторический 
музей Южного 
Урала

г. Челябинск, 
ул. Труда 100

Сколько разных видов животных Вам 
удалось насчитать в зале природы музея?

Неподалеку от театра находится объект 
№ 2 « Челябинский театр оперы и балета 
им. М.И. Глинки»

2 Челябинский 
театр оперы и 
балета им. М.И. 
Глинки

г. Челябинск, 
пл.
Ярославског 
о 1

Сколько мемориальных досок есть на 
фасаде театра? Кому они посвящены?

3 «Немецкий 
квартал» в 
Магнитогорске

г.
Магнитогор
ск, между
улицами
Уральской,
Менделеева
и Строителе
й.

Посетив объект, назовите 2 причины, по 
которым этот квартал был назван 
«Немецким»

4

5



Приложение № 4

к Положению о Всероссийской 
туристско-краеведческий экспедиции 

«Я познаю Россию», 
утвержденному приказом 

ФГБУ «Росдетцентр» 
от «____» _________ 2017 г. № ____ ,

Лист оценки маршрута

Наименование маршрута:

ФИО члена Регионального штаба:________________________________________

Оценка маршрутов:__________________________________

Оцените маршруты, отметив любым знаком соответствующую ячейку в 

таблице, в соответствии с предложенными критериями шкалой, где 0 -  

минимальная выраженность критерия, 5 - максимальная выраженность 

критерия:

Критерии

Наличие в маршруте некоторых 
из рекомендуемых к посещению 
объектов

0 1 2 3 4 5

Отсутствие сложностей в 
прохождении маршрута 
(относительная компактность 
объектов маршрута, удобство для 
посещения и т.д.)

0 1 2 3 4 5

Уникальность предложенных 
объектов, открытие интересных 
фактов о разных объектах

0 1 2 3 4 5

Сопровождение объектов 
маршрута интересным описанием; 
зашифровка в маршрут заданий 
для участников и т.д.

0 1 2 3 4 5

Общая популярность маршрута 
для прохождения другими 
участниками.

0 1 2 3 4 5
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культура оформления 0 1 2 3 4 5

Примечания, комментарии:

Дата заполнения, подпись



Приложение № 5

к Положению о Всероссийской 
туристско-краеведческий экспедиции 

«Я познаю Россию», 
утвержденному приказом 

ФГБУ «Росдетцентр» 
от «____» _________ 2017 г. № ____ ,

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.
о т __________________________________________________________________________________ ,
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') принимающего участие в мероприятиях 
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 принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 
обработку:

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией 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), при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а 
также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, 
отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных 
на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 
Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации:
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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, моего ребенка 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 № 6

к Положению о Всероссийской 
туристско-краеведческий экспедиции 

«Я познаю Россию», 
утвержденному приказом 

ФГБУ «Росдетцентр» 
от «____» _________ 2017 г. № ____ ,

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.
о т __________________________________________________________________________________ ,
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» (далее -  Организация), несовершеннолетним участником мероприятий 
Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), 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
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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. ___________________  _________________
Подпись ФИО


