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1. Цель и задачи

1Л. Цель -  содействие развитию органов школьного ученического 

самоуправления (далее -  ШУС) и первичных отделений Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее — РДТТТ) в Вологодской области.

1.2. Задачи:

-  создать условия для повышения уровня компетенций представителей органов 

ШУС в области развития ШУС в общеобразовательных организациях;

-  содействовать формированию и развитию компетенций членов РДШ;

-  способствовать информационно-деятельностному обмену между 

представителями органов ШУС, первичных отделений РДТТТ и членами Детского 

совета при Уполномоченном по правам ребенка Вологодской области.

2. Учредители и организаторы

2.1. Учредители:

-  автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных



и гражданских инициатив «Содружество» при участии Департамента внутренней 

политики Правительства области;

-  Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области.

2.2. Организаторы:

-  филиал автономного учреждения Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» Ресурсный центр «Провода»;

-  Вологодское региональное отделение Общероссийской общественно

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».

3. Участники

3.1. К участию в Форуме приглашаются жители Вологодской области в 

возрасте от 14 лет, а именно:

-  руководители органов школьного ученического самоуправления, избранные в 

2020 году;

-  активисты органов школьного ученического самоуправления;

-  руководители первичных отделений РДШ, прошедшие образовательный курс

«Российское движение школьников: планирование и организация работы» на сайте 

«Корпоративный университет Российского движения школьников»

(Ьйрз ://гёзЬ. ебисайоп);

-  активисты направлений РДШ, прошедшие образовательный курс «Российское

движение школьников: планирование и организация работы» на сайте 

«Корпоративный университет Российского движения школьников»

(Ьпрз://гс151г.ес1иса1:юп);

-  родители обучающихся, принимающие участие в деятельности РДШ;

-  члены Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка.

3.2. Состав делегации от муниципального района/городского округа 

формируется в соответствии с квотой, представленной в Приложении 1.

3.3. Ответственным за формирование делегации муниципального 

района/городского округа является ответственный за координацию деятельности по 

направлениям «Школьное ученическое самоуправление» и «Российское движение



школьников» (далее — Ответственный).

4. Организация и содержание

4.1. Сроки проведения: 20-22 ноября 2020 года.

4.2. Форум проходит в онлайн-формате на нескольких интернет-площадках: 

официальная группа «РДШ | Вологодская область» социальной сети ВКонтакте 

(далее -  Официальная группа), платформа 2ЮОМ и другие.

4.3. Для участия в Форуме Ответственному в срок до 17 ноября 2020 года 

необходимо:

-  направить заявку на участие в Форуме (Приложение 2) на адрес электронной 

почты координатора: адрес электронной почты: 8Ьиз@ирт1о.ш;

-  организовать регистрацию каждого участника на Форум в

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (инструкция по регистрации 

представлена в Приложении 3); при регистрации необходимо обязательно указать 

ссылку на личную страницу в социальной сети ВКонтакте;

-  обеспечить заполнение согласий на обработку персональных данных каждым 

участником (Приложение 5); оригиналы согласий необходимо предоставить лично 

или по почте на адрес: 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31.

4.4. В случае замены одного участника другим Ответственному необходимо 

лично сообщить о замене координатору Форума до 17 ноября 2020 года и 

организовать регистрацию нового участника на мероприятие в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России».

4.5. Зарегистрированные на Форум участники получают доступ ко всем 

мероприятиям Форума.

4.6. Программа Форума включает образовательный блок по шести 

направлениям:

-  «Руководители органов школьного ученического самоуправления»;

-  «Активисты органов школьного ученического самоуправления»;

-  «Руководители первичных отделений РДШ»;

-  «Активисты направлений РДШ»;



-  «Родители обучающихся, принимающие участие в деятельности РДШ»;

-  «Члены Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка».

4.7. Предварительная программа Форума представлена в Приложении 4. 

Организаторы имеют право вносить изменения в программу Форума.

4.8. Каждый участник Форума при прохождении образовательного занятия 

получит тест по результатам которого будет сформирован рейтинг участников.

4.8.1. Тестирование участников пройдет по средствам гугл-формы. По 

окончанию образовательного занятия участники получат ссылку для прохождения 

теста с вопросами по итогам образовательного занятия. За каждый правильный 

ответ на вопрос участник получает 1 балл.

4.8.2. Участники Форума, набравшие более 17 баллов по итогам тестирования, 

получают набор имиджевой (раздаточной) продукции. Все участники Форума 

получат свидетельства участников в электронном виде.

4.9. В рамках программы Форума состоится областная онлайн-игра «Что я знаю 

об РДШ?», а также кулинарный мастер-класс. Информация с перечнем необходимых 

продуктов для участия в кулинарном мастер-классе будет сообщена дополнительно.

5. Координатор

Илья Колосов, специалист по работе с молодежью, филиал 

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» Ресурсный центр «Провода»», тел./факс: 

(8172) 23-02-13 (доб. 2944), адрес: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, адрес 

электронной почты: зЬш@ирт1о.ш.



Квота на участие в онлайн-форуме школьных активистов Вологодской области
«Шаг в будущее»

(2020 год)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№
п/п

Муниципальный 
район/городской округ

Руководители
органов

ШУС

Активисты
органов

ШУС

Руководители
первичных
отделений

РДШ

Активисты
направлений

РДШ

Родители 
обучающихся, 
принимающие 

участие в 
деятельности 

РДШ

Члены Детского совета 
при Уполномоченном по 

правам ребенка

1. Бабаевский район 3 5 3 5 2 2
2. Бабушкинский район 3 5 3 5 2 2
3. Белозерский район 3 5 3 5 2 2
4. Вашкинский район 3 5 3 5 2 2
5. Великоустюгский район 3 5 3 5 2 2
6. Верховажский район 3 5 3 5 2 2
7. Вожегодский район 3 5 3 5 2 2
8. Вологодский район 3 5 3 5 2 2
9. Вытегорский район 3 5 3 5 2 2
10. Грязовецкий район 3 5 3 5 2 2
11. Кадуйский район 3 5 3 5 2 2
12. Кирилловский район 3 5 3 5 2 2
13. Кичменгско-Городецкий район 3 5 3 5 2 2
14. Междуреченский район 3 5 3 5 2 2
15. Никольский район 3 5 3 5 2 2
16. Нюксенский район 3 5 3 5 2 2
17. Сокольский район 3 5 3 5 2 2



18. Сямженский район 3 5 3 5 2 2
19. Тарногский район 3 5 3 5 2 2
20. Тотемский район 3 5 3 5 2 2
21. Усть-Кубинский район 3 5 3 5 2 2
22. Устюженский район 3 5 3 5 2 2
23. Харовский район 3 5 3 5 2 2
24. Чагодощенский район 3 5 3 5 2 2
25. Череповецкий район 3 5 3 5 2 2
26. Шекснинский район 3 5 3 5 2 2
27. г. Вологда 6 10 6 10 4 4
28. г. Череповец 6 10 6 10 4 4

Итого по направлению: 90 150 90 150 60 60
ИТОГО: 600



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма заявки
на участие в онлайн-форуме школьных активистов Вологодской области

«Шаг в будущее»
(2020 год)

Муниципальный район/городской округ
1.

Муниципальный куратор
2. Ф.И.О., место работы, должность

Контактный телефон
Адрес электронной почты

Участники Форума
Категория участников Ф.И.О. Дата

рождения
Наименование 

общеобразовательной 
организации, класс

Ссылка на аккаунт 
в социальной сети 

ВКонтакте

Ш номер 
члена РДШ

1.
Руководители органов школьного 

ученического самоуправления, избранные в 
2020 году

1. X
2. X

X

2.
Активисты органов школьного 
ученического самоуправления

1. X
2. X

X

3. Руководители первичных отделений РДШ
1.
2.

4. Активисты направлений РДШ
1.
2.
. . .

5. Родители обучающихся, принимающие 
участие в деятельности РДШ

1.
2.
. . .



6. Члены Детского совета при 
Уполномоченном по правам ребенка

1 . X

2. X

X



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Регистрация на мероприятие в автоматизированной информационной системе

«Молодежь России»

Шаг 1
Прежде, чем зарегистрироваться на мероприятие, вам необходимо создать свой 

профиль в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 
(шугозшо1.ш).

Для этого вам следует зайти на сайт автоматизированной информационной 
системе «Молодежь России» и нажать кнопку «Регистрация».

Заполнить все графы анкеты, пройдя все шаги, загрузить аватарку, 
ознакомиться с правилами пользования и поставить галочку в окошке «Я согласен с 
правилами пользования».

Шаг 2
После того, как вы создали свой профиль, вы можете приступить к регистрации 

на мероприятие.
Для этого вам следует на странице своего профиля выбрать пункт 

«Редактировать профиль».
Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме первого 

(«Лидер НКО»), с красного на зеленый цвет.
Сохраните изменения.
Затем в меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите (название 

мероприятия) и подайте заявку.

Шаг 3
Вашу заявку должны подтвердить/не подтвердить организаторы мероприятия. 

После этого на ваш адрес электронной почты придет письмо, в котором уже вы 
должны подтвердить свое участие в мероприятии, иначе ваша заявка будет 
автоматически аннулирована.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Программа онлайн-форума школьных активистов Вологодской области
«Шаг в будущее»

20 ноября 2020
(Пятница)

17.00-17.30 Торжественное открытие
17.30-19.00 «Классная встреча»
19.00-21.00 Онлайн-игра «Что я знаю об РДТТГ?»

21.00 «Доброй ночи»
21 ноября 2020

(Суббота)
15.00-19.00 Образовательная программа по направлениям
19.00-20.00 Кулинарный мастер-класс

20.00 «Доброй ночи»
22 ноября 2020
(Воскресение)

10.00 «Доброе утро»
10.00-13.00 Образовательная программа по направлениям
13.00-13.30 Закрытие



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СОГЛАСИЕ
(для несовершеннолетних)

Я, нижеподписавшийся, _ 

_______________ года
(Ф.И.О. законного представителя) 

рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу:

паспорт , выдан « » года

являюсь законным представителем субъекта персональных данных:

в соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю свое 
согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее Согласие 
(исключительно в целях получения согласия), и персональных данных несовершеннолетнего 
оператору -  автономному учреждению Вологодской области «Областной центр молодежных и 
гражданских инициатив «Содружество», г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, и подтверждаю, что, 
давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для информирования и участия несовершеннолетнего

в онлайн-форуме школьных активистов Вологодской области «Шаг в будущее» и распространяется 
на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, ссылку на аккаунт в 
социальной сети ВКонтакте, место учебы, класс, также даю разрешение на фотографирование и 
видеосъемку во время проведения мероприятия (для размещения в социальных сетях в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и ресурсах СМИ) в рамках 
информирования о проекте (мероприятии).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом федерального 
законодательства.

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 
молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку моих 
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с 
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами.

Согласие дается на срок проведения онлайн-форуме школьных активистов Вологодской 
области «Шаг в будущее» и срок хранения материалов по онлайн-форуму школьных активистов 
Вологодской области «Шаг в будущее» и может быть в любой момент мной отозвано путем 
письменного заявления. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в интересах несовершеннолетнего.

«____ » ____________2020 года ___________ ________________________________
(подпись) (Ф.И.О. законного представителя)



СОГЛАСИЕ 
(для совершеннолетних)

Я ,____

паспорт
(Ф.И.О.)
_______________ , выдан «_____ »_______________ года

проживающий по адресу

в соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 
согласие на обработку моих персональных данных оператору -  автономному учреждению 
Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г. 
Вологда, ул. Лермонтова, д. 31 и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей 
и в своих интересах.

Согласие дается мною для информирования и участия в онлайн-форуме школьных 
активистов Вологодской области «Шаг в будущее» и распространяется на следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, название образовательной 
организации/учреждения (места работы/должность), также даю разрешение на фотографирование 
и видеосъемку во время проведения мероприятия (для размещения в социальных сетях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ресурсах СМИ) в рамках 
информирования о проекте (мероприятии).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными 
данными с учетом федерального законодательства.

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 
молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Согласие дается на срок проведения онлайн-форума школьных активистов Вологодской 
области «Шаг в будущее» и срок хранения материалов по онлайн-форуму школьных активистов 
Вологодской области «Шаг в будущее» и может быть в любой момент мной отозвано путем 
письменного заявления.

«____ » ____________2020 года __________  ________________________________
(подпись) (Ф.И.О. лица, давшего согласие)


