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Организационного комитета 

Всероссийских акций 

в формате «Дни единых действий» 

от «__» ______ 2020 года № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении Всероссийской акции, посвященной Дню Победы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и сроки 

проведения, категории участников, функции организационного комитета 

Всероссийской акции, посвященной Дню Победы (далее – Акция). 

1.2. Организатором Акции является федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр»  

(далее – ФГБУ «Росдетцентр»), Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников»  

(далее – РДШ),  

1.3. Партнерами Акции являются: ООО «Продюсерская Кинокомпания 

«Династия», ООО «Красный Октябрь». 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью Акции является формирование у обучающихся патриотического 

сознания, активной гражданской позиции, социальной ответственности  

и сохранение преемственности поколений. 

2.2. Задачи: 

⎯ способствовать морально-нравственному и патриотическому 

воспитанию обучающихся; 

⎯ способствовать расширению представлений о подвиге, о мужестве, 

отваге народа во время Великой Отечественной войны; 
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⎯ повысить социальную активность у обучающихся образовательных 

организаций Российской Федерации; 

⎯ поддержать инициативы обучающихся; 

⎯ развивать творческие способности обучающихся. 

3. Участники Акции 

3.1. Категории участников: 

− обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации  

в возрасте от 8 лет при условии предоставления согласия на обработку персональных 

данных (Приложение № 1). 

4. Порядок проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 25 апреля по 1 июня 2020 года на территории 

субъектов Российской Федерации в образовательных организациях. 

4.2. Этапы организации и проведения Акции: 

1 этап: информирование образовательных организаций о проведении Акции 

специалистом отдела по работе с молодежью отдела регионального взаимодействия 

ФГБУ «Росдетцентр»; 

2 этап: выбор образовательной организацией формата проведения Акции, 

указанного в Приложении № 2 к Положению; 

3 этап: подготовка материалов для реализации Акции обучающимися 

образовательных организаций, реализующих направления деятельности РДШ; 

4 этап: реализация Акции. 

5. Контакты 

5.1. Шемякин Владимир Олегович – специалист Департамента проектов 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», г. Москва, ул. Усачева, д. 64, п. 4, офис 337.  

Тел. 8(495) 122-21-26 (доб. 101), электронная почта: shemyakin.v.o@myrdsh.ru. 
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Приложение № 1 

к Положению об организации  

и проведении Всероссийской 

акции, посвященной Дню Победы, 

утвержденному решением 

Организационного комитета 

Всероссийских акций  

в формате «Дни единых действий». 

Протокол заседания  

от «16» марта 2020 г. № 9 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных  

и использование предоставляемой информации 

 

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 

  

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», федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский 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, 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); 
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- 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: рдш.рф, 

а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), 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  

со 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 
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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 

  

Я, ___________________________________являюсь участником мероприятий 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский детско-юношеский центр» (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 на объектах наружной 

рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), 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. 
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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 со 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 № 2 

к Положению об организации  

и проведении Всероссийской 

акции, посвященной Дню Победы, 

утвержденному решением 

Организационного комитета 

Всероссийских акций  

в формате «Дни единых действий». 

Протокол заседания  

от «16» марта 2020 г. № 9 

 

Форматы проведения Всероссийской акции, посвященной Дню Победы 

Формат № 1: флешмоб «Сад Памяти дома». 

В связи с переносом Парада Победы и очных мероприятий ко Дню Победы, 

предлагаем участникам флешмоба «Сад Памяти дома» с 1 по 9 мая 2020 года  

в знак солидарности памятной дате изготовить изделия (поделки)  

«Сад Памяти дома» в виде деревьев, посвятив их родственникам, участвовавшим  

в Великой Отечественной войне, используя любые материалы. 

После этого необходимо опубликовать сообщение о родственнике, 

участвовавшем в Великой Отечественной войне, его фотографию  

и изображение изделия (поделки). Посты о подготовке и проведении флешмоба 

необходимо публиковать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм»  

под хештегами: #РДШ #ДеньПобеды #СадПамятиДома #9Мая. 

 

Формат № 2: акция «Дети Войны» 

С 24 апреля по 1 июня 2020 года предлагаем участникам акции  

«Дети Войны» изучить семейный архив и найти родственников, которым  

в годы Великой Отечественной войны было до 18 лет. После этого необходимо 

отследить с помощью архивов и баз данных течение жизни родственника  

и подать заявку для участия в акции, подкрепив её архивными данными  

и фотографиями. 

Требования к заявкам: 

• указать ФИО родственника, имеющего статус «Дети войны», возраст 

и место проживания во время Великой Отечественной войны; 
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• создать генеалогическое древо или указать степень родства  

с родственником, имеющим статус «Дети войны»; 

• подробно описать историю событий, пережитых родственником  

во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы; 

• предоставить документальное подтверждение о родственнике, 

имеющего статус «Дети войны» (фото). 

• распечатать и заполнить заявление на обработку персональных 

данных; 

• собранные материалы загрузить на сайт организаторов акции  

«Дети Войны»: (detivoyni.ru); 

• записать видеоролик до 60 секунд с рассказом о своем родственнике, 

имеющем статус «Дети войны», и разместить в социальной сети «Instagram»  

с хештегом #РДШ #Детивойны. 

Участники акции могут воспользоваться видеоуроками Всероссийского 

проекта «Моя история» (rdsh.education/istoriya-semyi).  

Собранная база историй пройдет модерацию и будет размещена на сайте 

акции «Дети Войны»: (detivoyni.ru). По результатам акции «Дети Войны» 

собранные материалы будут рекомендованы к созданию художественно-

документальных короткометражных мини-фильмов, с последующим  

их размещением в группе военно-патриотического направления  

РДШ в социальной сети «ВКонтакте» (skm_vpn). 

 

Формат № 3: Акция «Окна Победы». 

В преддверии Дня Победы, с 30 апреля по 9 мая 2020 года, предлагаем 

принять участие в акции «Окна Победы». Для этого необходимо украсить окна 

своего дома, квартиры праздничными поздравлениями и тематическими 

трафаретами. Также, по желанию, можно разместить портрет члена семьи, 

участвовавшего в Великой Отечественной войне, на стекле, написав даты 

сражений, в которых он принимал участие, краткую информацию его жизни. 
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Для украшения окон рекомендуется использовать трафареты, которые 

будут размещены с 30 апреля 2020 года в официальной группе РДШ ВКонтакте 

(skm_rus). 

Информацию о проведении акции с фотографиями и кратким описанием 

можно опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» на личных 

страницах участников. При публикации необходимо использовать хештеги: 

#РДШ #Окна_Победы #ОкнаПобеды #ОкнаПамяти #окнапобеды2020 

#ДеньПобеды #9Мая. 

 

Формат № 4: флешмоб «Мы все равно скажем спасибо». 

В рамках флешмоба «Мы все равно скажем спасибо» с 28 апреля по 12 мая 

2020 года участникам предлагается снять свои короткие видеообращения  

со словами благодарности ветеранам и павшим воинам Великой Отечественной 

войны. 

Начать видеоролики предлагаем с представления участника. В конце 

видеоролика необходимо передать эстафету трем другим пользователям 

(например, друзьям, одноклассникам, родственникам). 

Снятые видеоролики необходимо публиковать в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Инстаграм» под хештегами: #РДШ #Скажемспасибо 

#ДеньПобеды. 

 

Формат№ 5: акция «Наследники Победы». 

В преддверии Дня Победы с 30 апреля по 9 мая 2020 года предлагается 

принять участие в акции «Наследники Победы», которая проводится по двум 

направлениям: Военные песни и Стихи о войне и Победе. 

1 направление: Военные песни. 

Участникам предлагается исполнить песню военного времени и снять 

видеоролик своего выступления. Получившиеся видеоролики необходимо 

опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» на личных 

страницах участников. При публикации необходимо использовать хештеги: 

#РДШ #НаследникиПобеды #ВоенныеПесни. 
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2 направление: Стихи о войне и Победе. 

Участникам предлагается прочитать стихотворение о войне  

или посвящённое Победе и записать видеоролик своего выступления. 

Получившиеся видеоролики необходимо опубликовать в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram» на личных страницах участников. При публикации 

необходимо использовать хештеги: #РДШ #НаследникиПобеды #СтихиоВойне. 

Принять участие в акции «Наследники Победы» можно по двум 

направлениям, сделав две публикации на странице в социальных сетях.  

Участникам акции «Наследники Победы» для выполнения задания  

по второму направлению предлагается объединиться с участником из другого 

субъекта Российской Федерации для создания совместного творческого 

продукта. Чтобы найти желающих принять участие в выполнении совместного 

задания, необходимо оставить комментарий под постом об объявлении старта 

акции в группе РДШ в социальной сети «ВКонтакте» (skm_rus). 

С момента старта акции в группе РДШ в социальной сети «ВКонтакте» 

(skm_rus) будет активирован счетчик, который будет считать количество постов 

по направлениям акции «Наследники Победы». 

Каждый тематический пост акции «Наследники Победы» будет 

конвертироваться в денежный эквивалент от корпоративных партнёров акции. 

Заработанная сумма по итогам проведения акции «Наследники Победы» будет 

потрачена на приобретение подарков ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

Формат№ 6: челлендж «Георгиевская ленточка онлайн». 

В рамках челленджа «Георгиевская ленточка онлайн» с 30 апреля по 9 мая 

2020 года участникам предлагается снять короткие видеоролики (до 10 секунд), 

в которых они передают Георгиевскую ленточку (настоящую  

или нарисованную) участникам челленджа из других городов  

Российской Федерации. Во время передачи ленточки, участник акции принимает 

её слева и передаёт её участнику справа, как показано в примере: (vk.cc/attpG8).  

После этого необходимо выложить видеоролик в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Инстаграм» под хештегами: #РДШ #ГеоргиевскаяЛентаРДШ 
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#ДеньПобеды, отметив несколько друзей из разных городов  

Российской Федерации.  

9 мая 2020 года организаторы акции опубликуют объединенный 

видеоролик в группе РДШ в социальной сети «ВКонтакте» (skm_rus). 

 


