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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Весеннего краевого слета Российского движения школьников 

Пермского края   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, состав участников, порядок 

организации и проведения  Весеннего слета Российского движения школьников 

Пермского края (далее – Слет). 

1.2. Слет проводится в целях реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

  1.3. Организаторами Слета являются: Пермское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», Государственное учреждение 

дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник» 

(региональный ресурсный центр Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в Пермском 
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крае).  Проводится при поддержке Министерства науки и образования Пермского 

края.  

  1.4. Общее руководство Слетом осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет, приложение 5). Состав Оргкомитета определяется Советом 

Пермского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

  1.5. Оргкомитет определяет: 

- положение, программу место и время проведения Слета; 

- утверждает состав участников Слета; 

- организует материально – техническое обеспечение мероприятия; 

- организует прием и регистрацию участников Слета; 

- организует обеспечение безопасности мероприятия; 

- организует информационную кампанию Слета; 

- осуществляет другие виды деятельности в рамках настоящего Положения.  

1.6. Оргкомитет Слета имеет право включать в программу Слета проведение 

дополнительных мероприятий, отменять/переносить мероприятие в случае 

ухудшения эпидемиологической обстановки, отсутствия необходимого количества 

участников. В случае включения дополнительных мероприятий, замены или 

отмены мероприятий участники оповещаются не менее чем за 3 дня. 

1.7. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в сроки 

проведения Слета, а также корректировать программу Слета. 

 

2. Цель и задачи 

  2.1. Цель Слета – поддержка и развитие детского движения в Пермском крае 

в рамках Российского движения школьников, формирование активной гражданской 

позиции, социальной ответственности  у детей и молодежи Пермского края.   

  2.2. Задачи Слета: 

- популяризировать Российское движения школьников (далее – РДШ) в 

Пермском крае;  

- установить, развивать и укреплять организационные и коммуникационные 

связи между участниками РДШ Пермского края; 

- подвести итоги работы образовательных организаций, реализующих 

деятельность РДШ за 2020-2021 учебный год; 

- содействовать раскрытию личностного потенциала детей и молодежи в 

социально-общественной, художественно-творческой, познавательной и других 

видах деятельности. 

- дать старт краевым юбилейным мероприятиям, посвященным 100-летию 

пионерской организации. 
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3. Сроки и место проведения 

3.1.  Сроки проведения Слета: 14 и 15 мая 2021 г.  

3.2. Место проведения Слета: г. Пермь, м\р Гайва, ул. Усадебная, 55. 

Спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий «Сосновый 

бор». 

3.3. До места проведения мероприятия от Центрального автовокзала г.Перми 

следует   автобус,   маршрут № 53 Центральный рынок - 10-й микрорайон. Время в 

пути 1 час 35 минут. 

 

4. Участники   Слета   

4.1. Участниками Слета могут быть: 

- представители, активисты детских общественных объединений, в том числе 

Российского движения школьников; 

- члены Большого краевого детского совета РДШ; 

- эксперты, приглашённые организаторами Слета. 

         4.2. Количество участников от одного муниципального образования:  

до 5 человек, включая муниципального куратора РДШ. 

 

5. Порядок и условия участия в Слете 

5.1. Мероприятия Слета проводятся в соответствие с утвержденной 

Оргкомитетом Программой Слета (приложение 3).   

5.2. Для участия в Слете  в срок до 11 мая 2021 г. включительно участники: 

-  направляют  пакет документов: заявку  (приложение 1), анкету и  согласие 

на обработке персональных данных (приложения 2) на электронный адрес: 

rdsh59@yandex.ru 

5.3. Регистрация делегаций и участников Слета проводится на месте 

проведения Слета: г. Пермь, м\р Гайва, ул. Усадебная, 55.  Санаторий «Сосновый 

бор» 14 мая 2021 г.  с 09.00 до 11.00  часов. 

5.4. 15 мая 2021 г. участники сдают:  

-  постер-сессию «Детское общественное объединение: лучшие моменты» 

(формат листа А2, расположение вертикальное). В постере необходимо отразить 

ключевые события  за 2020-2021; 

- конструкцию (самодельная или фабричная) воздушного змея, 

оформленного в традиционных цветах и символике детского общественного 

объединения  и запускающего  для участия в акции «Весна РДШ 2021». 

5.5.  Участники Слета могут включиться в работу по организации и 

проведению Слета в формате: проведения мастер-класса, образовательной 

площадки по одному из направлений деятельности Российского движения 

школьников. 

mailto:rdsh59@yandex.ru
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Все предложения направлять Добренко А.Ю., по электронной почте 

dobryaa@yandex.ru, https://vk.com/id9058999 . 

5.6. Требования к участникам:  

все участники Слета должны иметь при себе:  

- копии документов, удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о 

рождении); 

- копию страхового медицинского полиса;  

- справку на каждого участника о состоянии здоровья и отсутствии контакта 

в течение 21 дня с инфекционными больными, в том числе заболеваниями Covid-

2019, заверенную подписью с расшифровкой и личной печатью врача, выданной не 

позднее, чем за 3 дня до мероприятия; 

- оригинал заявки на участие в Слете (приложение 1);  

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

- командировочное удостоверение (по необходимости); 

- вторую обувь (обязательно).  

5.7. Обслуживание участников Слета: 

  - проживание и питание несовершеннолетних участников организуется на 

месте проведения Слета за счет организаторов Слета. Проживание и питание 

сопровождающего делегации осуществляется за счет направляющей стороны;  

  - медицинское обслуживание участников Слета обеспечивается на 

протяжении всех массовых мероприятий Слета медицинской службой СОК СП 

«Сосновый бор». В остальных случаях медицинская помощь оказывается при 

наличии страхового медицинского полиса в медицинских учреждениях г. Перми.  

  5.8. Во время Слета участники обязаны соблюдать Правила поведения 

участников Слета (приложение 4). 

5.9. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организаторами Слета, исходя из своей компетентности в рамках сложившейся 

ситуации. 

5.10. Организаторы имеют право на внесение изменений в действующее 

Положение. 

 

 

6.  Награждение  

6.1. В рамках Слета пройдет награждение за активную работу в течение 2020-

2021 учебного года:  

- членов Большого краевого детского совета РДШ Пермского края 

(приложение 5); 

- лучших активистов РДШ муниципальных образований (награждается один 

активист от муниципального образования по представлению муниципального 

куратора РДШ, ступени награждения «Участник», «Активист», «Лидер»);  

mailto:dobryaa@yandex.ru
https://vk.com/id9058999
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- лучшим представителям РДШ муниципальных образований, победителям и 

активистам краевых акций РДШ вручаются грамоты и памятные призы. 

Все участники получают пакет участника, педагогам вручаются  

благодарности, поощряются лучшие команды. 

 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование Слета осуществляется за счет средств  

на выполнение государственного задания ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» в рамках п. 1.1.1.1. Перечней мероприятий, объемов средств и 

способов закупки товаров и услуг на их проведение в 2021-2023 годах в сфере 

образования за счет средств краевого и федерального бюджетов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Пермского края от 23.10.2020 г. 

№ 26-01-06-489 с изменениями от 07.04.2021 г. (приказ Министерства образования 

и науки № 26-01-06-347), по направлениям: оплата работы сопровождающего 

персонала, членов жюри, приобретение наградных документов (грамоты,   

сертификаты, благодарности),  личных, командных, специальных призов Слета, 

расходных материалов, пакета участника Слета, оплата тестирования на новую 

короновирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной реакции. 

7.2. Транспортные расходы, связанные с проездом до места проведения 

Слета и обратно, несут родители/законные представители участника, либо за счет 

собственных средств участника, либо за счет направляющей организации. 

 

8. Безопасность 

8.1. Весенний краевой cлет Российского движения школьников Пермского 

края  проводится в соответствии с требованиями к проведению (постановление 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм САНПИН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», Указ губернатора Пермского края от 

20.08.2020 г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в Пермском крае» 

(с учетом внесения изменений), Приказ Министерства образования и науки 

Пермского края от 16 марта 2020 г. № СЭД-26-01-06-220 «Об усилении мер 

санитарно-эпидемиологического контроля» (с учетом внесения изменений). 

8.2. По прибытии участников Весеннего краевого cлета Российского 

движения школьников Пермского края будет проводиться замер температуры 

бесконтактным термометром. На столах регистрации будет находиться 

дезинфектор для рук. При наличии симптомов инфекционного заболевания и (или) 

температуры тела выше 37,1 градусов, в участии в слете будет отказано. 
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8.3. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

участников и предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

(CОVID-19), все участники и организаторы должны иметь при себе средства 

индивидуальной защиты (маски). 

8.4. К участию в слете не допускаются лица, не имеющие средств 

индивидуальной защиты (маски). 

8.5. Все вопросы, касающиеся сохранности личного имущества участников, 

решаются участниками Слета самостоятельно. 

 

9. Контакты 

9.1. Информация о Слёте, о порядке подачи и приема заявок на участие   

размещается на официальных ресурсах Организаторов. 

9.2. Электронная почта Слёта  для связи: rdsh59@yandex.ru 

9.3. Контактные лица для связи: 

-Добренко Анастасия Юрьевна, 89194700916, dobryaa@yandex.ru.  (прием 

заявок, общая организация Слета); 

- Половинко Мария Сергеевна, т. 89504409025;  (организация тематической и 

образовательной программы); 

-Янкина Татьяна Геннадьевна, 8(342) 237-63-24(51)  (оформление 

документов, регистрация).  

mailto:rdsh59@yandex.ru
mailto:dobryaa@yandex.ru


  

Приложение 1 

       

Форма заявки на участие в Слете. Направить до 07 мая 2021 года. 

 

ЗАЯВКА на участие  

в  Весеннем краевом слете РДШ Пермского края    

14-15 мая 2021 года 

 

Муниципалитет: ___________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Место 

обучения / 

работы 

(должность) 

Детское общественное 

объединение, статус, 

направление 

деятельности в 

объединении 

Контактн

ый 

телефон 

1      

…      

4      

Муниципальный куратор Российского движения школьников  

5      

 

К заявке прилагаются согласия участников на обработку персональных данных. 

 

 

Руководитель направляющей организации                   ____________/_____________ 

                                                                                                                                                                                                  подпись /расшифровка подписи 

                               М.П. 
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Приложение 2 

 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя) 

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________ 

(адрес в соответствии с регистрацией) 

паспорт: серия _________ № _____________, выдан____________________________________ 

________________, дата выдачи: «___» ____________ 20___ г., контактный 

телефон___________________, адрес электронной почты ____________________________  

как законный представитель несовершеннолетнего сына/дочери (подопечного),  

_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего участника полностью) 

на основании свидетельства о рождении серия__________ №__________ от «___»_____________20__г., 

выданного____________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-

ФЗ даю свое согласие на обработку Государственным учреждением дополнительного образования 

«Пермский краевой центр «Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, 

ОГРН 1115903005118, ИНН 5904258130, своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, адрес места регистрации, контактные телефоны, адрес электронной почты, а 

также персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка к которым относятся: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паспорта, адрес места регистрации, 

данные об образовательной организации обучения, класс в целях обеспечения участия   Весеннего 

краевого слета Российского движения школьников Пермского края наиболее полного 

использования учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  СанПин,  а также 

принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми 

актами. 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: 

Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и 

отчетности». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам, учредителю и 

методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также осуществление любых 

иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ без 

использования и/или с использованием средств автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует 

обработку моих персональных данных и моего несовершеннолетнего ребёнка в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего обучающегося. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления в 

течение срока хранения информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

«____» ____________ 202___ год                              ________________      _____________________ 

                         (подпись)                                                      (расшифровка)                                     
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Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. участника) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

                                                      (адрес в соответствии с регистрацией) 

паспорт: серия _________ № _____________, выдан____________________________________ 

____________________________________________, дата выдачи: «___» ____________ 20___ г., 

контактный телефон______________________, адрес электронной почты ___________________в 

соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

даю свое согласие на обработку Государственным учреждением дополнительного образования 

«Пермский краевой центр «Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, 

ОГРН 1115903005118, ИНН 5904258130, моих персональных данных к которым относятся: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, пол, данные паспорта, адрес места регистрации, данные об 

образовательной организации обучения, класс, номер телефона в целях обеспечения участия   

Весеннего краевого слета Российского движения школьников Пермского края наиболее полного 

использования учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", СанПин,  а также 

принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми 

актами. 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: 

Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и 

отчетности». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам, учредителю и 

методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также осуществление любых 

иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ без 

использования и/или с использованием средств автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления в 

течение срока хранения информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства  Российской Федерации. 

 

 

 

«____» ____________ 202___ год                              ________________      ____________________ 

                                                                   (подпись)                                      (расшифровка)                  
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Приложение 3  

 Программа (возможны изменения) 

 Весеннего краевого слета Российского движения школьников Пермского края 

14 и 15 мая 2021 г. 

14 мая 2021 года 

Время Мероприятие 

9.00-11.00 Регистрация.  

Размещение. 

Оформление постер-сессии «Детская общественная организация: лучшие 

моменты»  

11.00-13.00 Игра по станциям «Пионер! Будь готов!» 

13.00-14.00 обед 

14.00-15.00 Торжественная церемония-старт Года 100-летия Всесоюзной ленинской 

пионерской организации 

15.00-18.00 Образовательная программа: 

тематические площадки юбилейного Года 100-летия пионерской 

организации 

мастер-классы 

площадки по направлениям РДШ 

18.00-19.00 Ужин 

19.00-20.00 Интеллектуальные игры  «Просто Космос!» 

20.00-22.0 Вечерние творческие программы в отрядах  «Мотор поколения».  

22.00 Вечерние отрядные огоньки 

23.00 Отбой 

 

15 мая 2021 года 

Время Мероприятие 

08.00-09.00 подъем, утренний туалет, зарядка 

09.00-10.00 завтрак  

10.00-11.00  награждение лучших и победителей конкурсов по итогам 2020-201 года 

11.00-11.30 Акция «Весна РДШ 2021» 

11.30-12.30 разъезд участников 
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Приложение 4 

 

 

Правила поведения участников Слета  

 

Участники Слета имеют право: 

Участвовать во всех мероприятиях Слета; 

В любой момент обратиться за помощью к организаторам и Оргкомитету 

Слета; 

 

Участники Слета обязаны: 

Соблюдать дисциплину и приходить вовремя на все мероприятия; 

Следить самостоятельно за своими вещами; 

Бережно относиться к материальным ценностям и оборудованию, 

вверенному ему на время работы Слета; 

Соблюдать технику безопасности во время мероприятий; 

Уважительно относиться ко всем участникам Слета; 

Соблюдать правила субординации по отношению к организаторам и 

оргкомитету Слета; 

 

Участникам Слета запрещается: 

Употреблять алкогольные напитки, курить.   

Решать споры и конфликты дракой, унижать и оскорблять окружающих. 

В случае некорректного поведения участника и не соблюдения правил, 

организаторы и Оргкомитет Слета оставляет за собой право отстранить от 

участия в Форуме и удалить с места проведения Слета. 
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Приложение 5 
 

Состав Организационного комитета 

  Весеннего краевого слета Российского движения школьников Пермского края 

 

Председатель Оргкомитета 

Зверева Наталья Евгеньевна заместитель министра образования и науки Пермского 

края 

Заместитель председателя Оргкомитета 

Половинко Мария Сергеевна председатель Пермского регионального отделения 

ООГДЮО «Российское движение школьников» 
  

Ответственный секретарь Оргкомитета: 

Добренко Анастасия Юрьевна специалист по работе с молодежью ФГБУ «Российский 

детско-юношеский центр», координатор регионального 

отделения РДШ  

Члены Оргкомитета: 

Чащинов Евгений Николаевич начальник Отдела дополнительного воспитания и 

воспитания Министерства образования и науки 

Пермского края 

Пронина Нонна Алексеевна директор ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» 

Янкина Татьяна Геннадьевна  педагог-организатор ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» 

 

Большой краевой детский совет Российского движения школьников 

 в Пермском крае 
№ Территория ФИО представителя Телефон 

1 Березовский район Бурылова Александра Анатольевна 8-952-335-76-32 

2 г.Оса Полыгалова Светлана Сергеевна 8-919-700-60-96 

3 г. Кунгур  Кирякина Юлия Дмитриевна 8-902-643-09-36 

4 г.Соликамск Азанова Екатерина Сергеевна 8-982-449-20-76 

5 г. Губаха Зарипова Виолетта Ринатовна 8-952-332-24-42 

6 Карагайский район Третьяков Ростислав Сергеевич 8-992-203-99-10 

7 г. Березники Лыкосова Лина Владимировна 8-982-466-04-03 

8 г. Пермь  Селиванов Дмитрий Владимирович  8-922-346-20-53 

9 г.Пермь Павлов Василий Петрович 8-919-470-22-26 

10 пгт. Суксун Мамаева Александра Сергеевна 8-950-464-84-02 

13 г.Чернушка Зотова Елизавета Викторовна   8-904-843-11-19 

14 г. Краснокамск  Прокопенко Карина Сергеевна 8-982-486-67-42 

15 г. Гремячинск  Гильфанов Дмитрий Радикович 8-922-387-05-26 

16 Кочевский район Норматова Шахноза 8-951-924-55-78 

17 Пермский район Михайлова Марина Алексеевна 8-919-704-60-73 

18 г. Чусовой  Индюкова Татьяна Алексеевна 8-952-326-72-36 

19 Сивинский район Гриненко Ангелина Николаевна 8-950-469-10-10 

20 г. Лысьва  Шлыкова Александра Сергеевна 8-992-647-30-05 

21 г.Чайковский Маматов Илья Фаритович 8-982-483-60-21 

22 Бардинский район Иткинова Лилия Данисовна 8-932-332-23-43 

23 г.Александровск Франкив Кирилл Евгеньевич 8-919-496-02-03 

24 Косинский р-н Пархоменко Мария Александровна 8-992-203-19-02 

25 Уинский р-н Шустиков Денис Николаевич  

26 Юрлинский р-н Подкин Максим Игоревич 89197181432 

27 Верещагинский р-н Швецов Дмитрий Александрович 8-992-217-50-20 

28 Еловский р-н Красноперова Марина Николаевна 8-951-924-01-31 

29 Ординский р-н Тимофеева Елизавета Ильинична 8-908-242-25-37 



 

  

13 

 


