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Положение об организации и проведении Всероссийской акции  

«День знаний» в рамках комплекса акций в формате  

«Дни единых действий» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение подготовлено в целях проведения Всероссийской 

акции «День знаний» в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий» 

(далее - Акция), утвержденного приказом Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – Российское движение школьников) от 29 января 2021 года 

№ М-3. 

1.2. Организацию Акции осуществляет Организационный комитет, 

сформированный и действующий на основании приказа, указанного  

в п. 1.1 (далее – Оргкомитет). 

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

проведения, категории участников Акции. 

1.4. Организатором Акции является Российское движение школьников. 

1.5. Партнером Акции является Индивидуальный предприниматель Голиков 

Денис Владимирович (ОГРНИП 316774600477411). 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Исполнительный директор 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

________________ /И.В. Плещева / 

«__» __________________2021 г. 

 

 

 

«ОЗНАКОМЛЕН» 

Индивидуальный предприниматель 

Голиков Денис Владимирович  

(ОГРНИП № 316774600477411) 

 

 

_______________ /Д.В.  Голиков / 

«__» __________________2021 г. 
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2. Цель и задачи 

2.1. Целью Акции является привлечение внимания обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования  

в Российской Федерации (далее – Обучающиеся) к научному знанию, познанию миру, 

а также формирование чувства гордости за достижения отечественных ученых. 

2.2. Задачи: 

 провести онлайн-квиз на научные знания и общую эрудицию 

Обучающихся; 

 организовать активность для групп Обучающихся с целью развития 

навыков работы в команде; 

 организовать конкурс проектов на платформе «Scratch» – создание игры 

на научную тематику для повышения популярности изучения программирования 

школьниками младшего и среднего школьного возраста. 

 

3. Участники Акции 

3.1. При условии предоставления согласия на обработку персональных 

данных (Приложение № 1) к участию в Акции приглашаются: 

 Обучающиеся в возрасте от 8 лет с согласия родителей/законных 

представителей; 

 родители/законные представители Обучающихся; 

 специалисты в области воспитания и педагоги общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования в Российской Федерации; 

В Формате № 1 Акции (Приложение № 2) предполагается командное участие, 

участниками команд могут быть только Обучающиеся. 

В Формате №2 Акции и в Формате №3 Акции участники могут участвовать как 

в команде, так и индивидуально. Количество человек в команде неограничено. 

В Формате №4 Акции предполагается индивидуальное участие. 
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4. Порядок проведения Акции 

4.1. Акция проводится в период с 20 августа по 5 сентября 2021 года  

на территории Российской Федерации. 

4.2. Этапы организации и проведения Акции: 

1 этап (20 августа – 23 августа 2021 года): информирование о проведении 

Акции; 

2 этап (24 – 31 августа 2021 года): ознакомление участников с форматами 

проведения Акции (Приложение № 2); 

3 этап (1 сентября 2021 года): проведение Акции; 

4 этап (2 – 5 сентября 2021 года): подведение итогов Акции. 

4.3. Участникам Акции необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте Российского движения школьников 

(рдш.рф) с помощью родителей/законных представителей; 

 подписаться на официальную группу Российского движения школьников  

в социальной сети «Вконтакте» (skm_rus); 

 заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 1) на сайте Российского движения школьников (рдш.рф); 

 для участия в Формате № 1 Обучающимся необходимо сформировать 

команду и выбрать капитана команды. Капитан команды должен подать заявку  

на участие в Акции на сайте Российского движения школьников (рдш.рф).  

При подаче заявки необходимо указать наименование команды и заполнить данные 

на всех участников команды; 

 для участия в Форматах № 2 - 4 Акции необходимо подать 

индивидуальную заявку на участие в Акции на сайте Российского движения 

школьников (рдш.рф). При подаче заявки необходимо прикрепить ссылку  

на задание, выполненное в соответствии с порядком формата (Приложение № 2).  

 

 

5. Подведение итогов 

5.1. В Формате № 1 Акции (Приложение № 2) по решению, принятому 

Оргкомитетом, в зависимости от количества баллов, набранных каждой  

https://vk.com/skm_rus
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командой-участником, составляется рейтинговый список команд, набравших  

от наибольшего до наименьшего количества баллов, и утверждается список  

из 10 команд, набравших наибольшее количество баллов, участники которых будут 

награждены индивидуальными призами (сувенирная брендированная продукция 

и/или интеллектуальные игры) от Российского движения школьников. 

5.2. При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких команд 

более высокое место в рейтинговом списке получает команда, отправившая 

заполненный бланк с ответами ранее других. 

5.3. Все участники Форматов № 1, 2, 3, 4 Акции, получат электронный 

сертификат в личном кабинете на сайте Российского движения школьников (рдш.рф). 

5.4. В Формате № 4 Акции (Приложение № 2), по решению, принятому 

Партнером Акции, определяются победители, которые награждаются призами 

Партнера. 

5.5. Максимальное количество победителей в Формате № 4 Акции – 5 

участников. 

 

6. Финансирование Акции 

6.1. Организация Форматов № 1, 2, 3, 4 Акции, в том числе закупка  

и отправка призов победителям Формата № 1 Акции (Приложение № 2), 

осуществляется за счет средств Российского движения школьников. 

6.2. Финансирование Акции, указанной в Формате № 4 Приложения № 2,  

в части закупки и отправки призов победителям осуществляется за счет средств 

Партнера Акции. 

 

7. Контакты 

7.1. Яблоков Олег Викторович – начальник отдела реализации проектов 

и программ в сфере популяризации науки Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», г. Москва, ул. Усачева, д. 64, офис 345, тел.: (499) 673-02-00 (доб.112), 

эл. почта: nauka@myrdsh.ru 



 

Приложение № 1 

к Положению об организации 

и проведении Всероссийской акции 

«День знаний» в рамках комплекса  

акций в формате «Дни единых 

действий», утвержденному  приказом 

Российского движения школьников 

от «28» июля 2021 года № М-95 

 

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. 

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» 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 
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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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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. 

от  , 

проживающего по адресу  , 

паспорт серии ___________ №  , 

выдан  , 

дата выдачи  . 

  

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

________________________________________________________________________

____________________являюсь совершеннолетним/несовершеннолетним в возрасте 

старше 14 лет (нужное подчеркнуть) участником мероприятий Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 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, 
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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 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 

«День знаний» в рамках комплекса  

акций в формате «Дни единых 

действий», утвержденному приказом 

Российского движения школьников 

от «28» июля 2021 года № М-95 

 

 

Форматы проведения Всероссийской акции «День знаний»  

в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий» 

День знаний отмечается 1 сентября 2021 года. Предлагаем Обучающимся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования  

в Российской Федерации в возрасте от 8 лет с согласия родителей/законных 

представителей, родителям/законным представителям обучающихся, специалистам в 

области воспитания и педагогам общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, реализующих направления деятельности Российского 

движения школьников, 1 сентября 2021 года принять участие  

в следующих форматах проведения Всероссийской акции «День знаний» в рамках 

комплекса акций в формате «Дни единых действий». 

Формат № 1. Акция «Квиз: День знаний» 

Участникам, выполнившим условия участия, указанные в п. 4.3. Положения, 

предлагается принять участие в акции «Квиз: День знаний» (далее – Квиз). Квиз 

проходит в формате онлайн в официальной группе поднаправления «Наука» 

направления «Личностное развитие» Российского движения школьников  

в социальной сети «ВКонтакте» «РДШ | Наука» (vk.com/naukardsh) (далее – Группа) 

1 сентября 2021 года с 15.00 до 16.00 (мск). 

Участие в Квизе предусматривается в командах от 2 до 6 участников, бланки 

ответов публикуются на странице Акции на сайте Российского движения школьников 

(рдш.рф) и заполняются 1 участником от команды (от каждой команды принимается 

только один вариант бланка ответов).  
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Для участия в Квизе необходимо: 

 с 23 по 30 августа 2021 года до 12.00 (мск) сформировать команду  

и подать заявку на участие в Квизе в соответствии с п. 4.3. Прием заявок закрывается 

30 августа 2021 года в 12.00 (мск). Список команд участников  

с указанием наименований команд и ID для заполнения бланков ответов будет 

опубликован на сайте Российского движения школьников (рдш.рф) 30 августа 2021 

года в 15.00 (мск); 

 1 сентября 2021 года в 15.00 (мск) запустить эфир из поста Квиза  

в Группе; по ссылке, прикрепленной к посту Квиза в Группе перейти на страницу 

Акции на сайте Российского движения школьников (рдш.рф), ввести  

ID (присвоенный команде согласно списку команд участников, опубликованному  

на сайте Российского движения школьников (рдш.рф) 30 августа 2021 года  

в 15.00 по Москве); по ходу прохождения Квиза заполнить и отправить бланки ответов 

с помощью страницы Акции на сайте Российского движения школьников (рдш.рф).  

Возможность давать ответы закрывается по завершении каждого тура, после 

чего озвучиваются правильные ответы и открывается ссылка на бланк следующего 

тура. 

Квиз состоит из 5 туров, в каждом туре по 5 вопросов, время на ответ  

в каждом туре – 1 мин. В 1, 3 и 5 турах за правильный ответ команда получает  

1 балл, во 2 и 4 турах за правильный ответ команда получает 2 балла. 

Максимальное количество баллов за прохождение Квиза – 35 баллов. 

В период 2 – 5 сентября 2021 года Оргкомитет проводит подведение итогов 

Акции в соответствии с п. 5. Положения. 

 

Формат № 2. Акция «Создай гору знаний» 

Участникам, выполнившим условия участия, указанные в п. 4.3. Положения, 

предлагается создать «Гору знаний» из предметов, которые ассоциируются у них  

со знаниями, сделать фото и разместить пост в течение 1 сентября 2021 года  

в социальной сети ВКонтакте на своей личной странице или странице школы (доступ 

к странице должен быть открыт), а также добавить сопровождающий текст  
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с описанием предметов. Обязательное наличие хештегов акции #РДШ #НаукаРДШ 

#ДеньЗнанийРДШ #ГораЗнанийРДШ. 

 

Формат № 3. Акция «По следам ученых твоего города» 

Участникам, выполнившим условия участия, указанные в п. 4.3. Положения,  

предлагается сфотографироваться или снять видео с действующим ученым, 

памятником или бюстом, памятной доской, улицей, названной именем ученого.  

Фотографию или видео с ученым необходимо разместить в течение 1 сентября 

2021 года на своей странице в социальной сети в ВКонтакте (доступ к странице 

должен быть открыт), а также добавить сопровождающий текст: рассказ об ученом, 

описание вида деятельности ученого, заслуги и достижения. Обязательное наличие 

хештегов акции #РДШ #НаукаРДШ #УченыйМоегоГорода. 

 

Формат № 4. Акция «Модель экосистемы на примере нашествия медуз  

в Азовском море» 

 Участникам, выполнившим условия участия, указанные в п. 4.3. Положения, 

предлагается создать игру «Модель экосистемы на примере нашествия медуз  

в Азовском море» на платформе «Scratch». 

Инструкция по работе на платформе «Scratch» публикуется 23 августа 2021 года 

в официальной группе в социальной сети «Вконтакте» «Модель экосистемы на 

примере нашествия медуз в Азовском море» на платформе «Scratch» 

(https://vk.com/gamesscratch) (далее – Группа Формата № 4 Акции). 

Для участия в Формате №4 Акции необходимо: 

 с 23 по 31 августа 2021 года самостоятельно создать проект на сайте 

(scratch.mit.edu), в Группе Формата № 4 Акции написать пост, который включает  

в себя ссылку на готовый проект и сопровождающий текст: описание проекта, 

хештеги акции #РДШ #НаукаРДШ #ДеньЗнанийРДШ #ЭкосистемаИграScratchРДШ. 

Итоги Формата №4 Акции публикуются в Группе и в Группе Формата № 4 

Акции 1 сентября 2021 года.  
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Победители определяются по решению Партнера Акции 1 сентября 2021 года и 

награждаются призами Партнера Акции в период 2 – 5 сентября 2021 года. 


