
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

Л 9 си 
г ж ёл 

№ 

О проведении акции «РДШ всегда рядом» 
в рамках Всероссийской недели доброты 

С целью вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций 
в активную добровольческую деятельность, направленную на решение 
социально-значимых проблем Орловской области, п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Марушкина Н. А.) провести акцию «РДШ всегда рядом» 
в рамках Всероссийской недели доброты с 25 апреля по 15 мая 2019 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении акции «РДШ всегда рядом в рамках 

Всероссийской недели доброты (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета акции «РДШ всегда рядом в рамках 

Всероссийской недели доброты (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В. 

Исполняющий обязанности 
члена Правительства Орловской 

области - руководителя Департамента Т. В. Крымова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области / 
от « fu /Ju t f -e 2019 г. № 6с?9 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении акции «РДШ всегда рядом» 
в рамках Всероссийской недели доброты 

I. Общие положения 

1.1. Акция «РДШ всегда рядом» в рамках Всероссийской недели 
доброты (далее - Акция) проводится с целью вовлечения обучающихся 
общеобразовательных организаций в активную добровольческую деятельность, 
направленную на решение социально-значимых проблем Орловской области. 

1.2. Акция проводится среди обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных организаций Орловской области. 

1.3. Срок проведения Акции - с 25 апреля по 15 мая 2019 года. 

II. Задачи Акции 

Основными задачами Акции являются: 
1) пропаганда и распространение позитивных идей добровольного 

служения обществу; 
2) оказание помощи бездомным животным. 

III. Организация Акции 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов Акции осуществляется 
Департаментом образования Орловской области (далее - Департамент). 

3.2. Департамент: 
1) размещает информацию об Акции (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал Орловской 
области» не позднее 24 апреля 2019 года; 

2) подводит итоги Акции; 
3) издает приказ об утверждении итогов Акции. 

IV. Порядок участия в Акции 

4.1. С 25 по 29 апреля 2019 года участникам Акции необходимо пройти 
2 этапа: 

I этап - «Мы в ответе за тех, кого приручили». 



В рамках этапа осуществляется сбор в образовательных организациях 
кормов для животных и предметов ухода за ними, которые до 27 апреля 
2019 года с 12:00 до 17:00 передаются в кабинет № 218 БУ ОО ДО «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

II этап «Танцуй добро». 
В срок до 27 апреля участники должны записать видеоролик флешмоба 

в формате МР4. Музыкальное сопровождение флешмоба должно 
соответствовать тематике Акции и выбирается участником. Готовую работу 
необходимо прислать на электронный адрес: rdsh57orel@mail.ru, контактное 
лицо - Головашкина Кристина Вадимовна, телефон: 8-919-261-01-62. В теме 
электронного письма необходимо указать: название Акции, наименование 
образовательной организации; например: Акция «РДШ всегда рядом», Дворец 
пионеров и школьников. 

29 апреля 2019 года на платформе группы Регионального отделения 
Российского Движения Школьников Орловской области (https://vk.com/skm57) 
будет проведено онлайн-голосование. 

4.2. Материалы, поступившие позднее 27 апреля 2019 года, а также 
с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

4.2. Все участники Акции представляют согласие на обработку 
персональных данных и размещение материалов в сети Интернет 
(приложение к Положению). 

4.3. Организаторы Акции оставляют за собой право использовать 
видеоролики в некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения 
автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора 
(соавторов). 

4.4. Каждая общеобразовательная организация в срок до 27 апреля 
2019 года направляет на адрес электронной почты: rdsh57orel@mail.ru, данные 
о самом активном участнике I этапа Акции: Ф. И. О., название 
общеобразовательной организации, класс. 

V. Награждение 

5.1. По итогам Акции в срок не позднее 15 мая 2019 года 
общеобразовательные организации, принимавшие участие в Акции, 
награждаются дипломами. 

5.2. Победители онлайн-голосования II этапа Акции получают символику 
Российского Движения Школьников. 

5.3. Самый активный участник и самая активная общеобразовательная 
организация I этапа Акции в срок не позднее 15 мая 2019 года награждаются 
грамотами. 

mailto:rdsh57orel@mail.ru
https://vk.com/skm57
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Приложение к Положению 
о проведении акции «РДШ всегда 
рядом» в рамках Всероссийской 

недели доброты 

Согласие на обработку персональных данных 
* заполняет сам родитель или законный представитель на себя 

Я, 
зарегистрированный (ая) по адресу:_ 
паспорт 

выдан « _» 20 года 

проживающая/ий по адресу , 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку бюджетному учреждению Орловской 
области дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организацией «Российское движение школьников» (далее - РДШ), 
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский детско-
юношеский центр» (далее - ФГБУ «Росдетцентр) моих персональных данных 
и данных моего ребенка (в том числе сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, использование, уточнение, обезличивание, распространение, 
передачу, блокирование и уничтожение) в связи с участием в акции «РДШ 
всегда рядом» в рамках Всероссийской недели доброты. 

Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, 
имени, отчества, даты и места рождения, образовании, квалификации, 
общественной деятельности и иных кратких биографических данных, а также 
на размещение на сайте РДШ, ФГБУ «Росдетцентр» моих официальных 
фотографий. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным 
лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего 
письменного согласия. 

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть 
отозвано мною в письменном виде. 

Я согласен получать смс и электронные оповещения о проведении 
мероприятий РДШ, ФГБУ «Росдетцентр». 

Согласие дано на срок до момента его отзыва 
в письменном виде. 

« » 2019 г. 

(подпись) 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
ОТ « » an, kcut 2019 г. № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
акции «РДШ всегда рядом в рамках Всероссийской недели доброты 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной 
работы управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области, председатель 
оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», председатель 
Орловского регионального отделения 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников», заместитель 
председателя оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области 


