
 
 

 

 

 
 

Концепция организации и проведении 

Всероссийской акции «День науки» 

Целью Акции является популяризация познавательной деятельности среди 

участников, повышение мотивации к учебе, научной деятельности 

и воспитание чувства патриотизма, гордости за достижения Российской науки. 

Участие в Акции могут принять обучающиеся общеобразовательных 

организаций Российской Федерации в возрасте от 8 до 18 лет включительно, 

обучающиеся организаций дополнительного образования Российской 

Федерации в возрасте от 8 до 18 лет включительно и обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих программы среднего профессионального образования, 

в возрасте до 18 лет включительно. 

Акция проводится в период с 28 января 2022 года по 14 февраля 2022 года 

на территории Российской Федерации. 

Этапы организации и проведения Акции: 

1 этап (с 28 января 2022 года по 31 января 2022 года): информирование 

участников о проведении Акции, ознакомление участников с форматами 

проведения Акции (Приложение № 1 к настоящему Положению); 

2 этап (с 1 февраля 2022 года по 8 февраля 2022 года): реализация Акции 

участниками; 

3 этап (с 9 февраля 2022 года по 14 февраля 2022 года): подведение 

итогов Акции.  

Для участия в Акции необходимо: 

 зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения 

школьников (далее – Сайт рдш.рф) самостоятельно (с согласия 

родителя/законного представителя) или с помощью родителя/законного 

представителя; 

 заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя согласие на 

обработку персональных данных (Приложение № 1 к настоящей концепции); 

 выполнить задание в соответствии с выбранным форматом Акции 

(Приложение № 2 к настоящей концепции) и подать заявку на участие на 

странице Акции, размещенной в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф, 

в период с 1 февраля 2022 года по 8 февраля 2022 года.  

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к Концепции об организации 

и проведении Всероссийской акции 

«День науки» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

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), 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. 

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).  

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. 

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим 

лицам. В случае распространения данных третьим лицам необходимо предоставление 

отдельного письменного согласия. 

 

 

«____» _____________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                     ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

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); 

- 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).  

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. 

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В 

случае распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного 

письменного согласия. 

 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                      ФИО 

 

 



 
 

Приложение № 2 

к Концепции об организации 

и проведении Всероссийской акции 

«День науки» 

 

Формат № 1. Квиз «Вперед к науке» 

Участникам предлагается принять участие в квизе «Вперед к науке» 

(далее – Квиз). Квиз проходит 8 февраля 2022 года с 12:00 до 13:00 

по московскому времени в официальной группе научного направления 

Российского движения школьников (naukardsh) в социальной сети 

«Вконтакте» (далее – Группа). 

Участие в данном формате осуществляется в соответствии 

со следующим порядком, где участник должен:  

 с 1 февраля 2022 года по 7 февраля 2022 года до 10:00 

по московскому времени сформировать команду и подать заявку на участие 

в Квизе на странице Акции на Сайте рдш.рф. Прием заявок закрывается 

7 февраля 2022 года в 10:00 по московскому времени. Список команд 

участников с указанием наименований команд и ID капитана будет 

опубликован на странице Акции на Сайте рдш.рф 7 февраля 2022 года не 

позже 18:00 по московскому времени. Доступ к бланкам ответов будет 

опубликован автоматически после одобрения заявки капитана команды на 

участие в Квизе в разделе «Задания» на странице Акции на Сайте рдш.рф; 

 8 февраля 2022 года в 12:00 по московскому времени запустить 

эфир Квиза в Группе. По ходу прохождения Квиза заполнять и отправлять 

бланки ответов в разделе «Задания» на странице Акции на сайте Сайте 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 с 9 февраля 2022 года по 14 февраля 2022 года Оргкомитет 

проводит подведение итогов Акции. 

В зависимости от количества баллов, набранных каждой командой -  

участником, составляется рейтинговый список команд, набравших от 

наибольшего до наименьшего количества баллов, и утверждается список 

из 10 команд - победителей, набравших наибольшее количество баллов. 

При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких команд более 

высокое место в рейтинговом списке получает команда, отправившая 

заполненный бланк с ответами ранее других.  

Победители формата № 1 Акции будут награждены сувенирной 

брендированной продукцией Российского движения школьников. 



 
 

 

Формат № 2. Акция «Изобретение будущего» 

 

Участие в данном формате осуществляется в соответствии 

со следующим порядком, где участник должен: 

− придумать изобретение будущего и описать его значимость. 

Материалы и технику исполнения участник выбирает самостоятельно; 

− сделать несколько фотографий или снять короткое видео 

(длительностью от 5 до 15 секунд) получившегося результата; 

− фото или видео опубликовать на своей странице или на странице 

родителя/законного представителя в социальной сети «ВКонтакте» 

с хэштегами: #РДШ #НаукаРДШ #ИзобретениеБудущего_РДШНаука 

в период с 1 февраля 2022 года по 8 февраля 2022 года; 

− ссылку на опубликованное фото или видеозапись необходимо 

загрузить в анкету обратной связи во вкладке «Задания» на странице Акции на 

Сайте рдш.рф. 

Важно: страница пользователя, на которой размещается фото или 

видеозапись, не должна иметь ограничений доступа. 

По итогам реализации данного формата участники получат электронные 

Сертификаты в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф. 

 

Формат № 3. Акция «Научная загадка» 

 

Участие в данном формате осуществляется в соответствии 

со следующим порядком, где участник должен: 

− придумать загадку на научную тематику и предложить ее отгадать;  

− снять короткое видео (длительностью от 15 до 60 секунд) 

получившегося результата, не называя ответ к загадке в видеоролике.  

− видеозапись опубликовать на своей странице или на странице 

родителя/законного представителя в социальной сети «ВКонтакте» 

или в социальной сети «Инстаграм» в разделе «Клипы» в период с 1 февраля 

2022 года по 8 февраля 2022 года;  

− ссылку на опубликованную видеозапись необходимо загрузить  

в анкету обратной связи во вкладке «Задания» на странице Акции на Сайте 

рдш.рф в период с 1 февраля 2022 года по 8 февраля 2022 года. 

Требования к видеозаписи:  

− вертикальная ориентация;  

− длительность от 15 до 60 секунд; 

− наличие хэштегов #РДШ #НаукаРДШ #Научная_загадка_РДШ. 

Важно: страница пользователя, на которой размещается видеозапись, не 

должна иметь ограничений доступа. 

По итогам реализации данного формата все участники получат 

электронные Сертификаты в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф. 

Лучшие видеоролики будут опубликованы в Группе со ссылками на 

авторов, а также предложены участникам Группы в качестве викторины. 

 



 
 

 

 

Формат № 4. Акция «Научный мем» 

 

Участие в данном формате осуществляется в соответствии со 

следующим порядком, где участник должен: 

− создать мем на научную тематику и объяснить его значение, 

ссылаясь на научные факты, явления, открытия, историю и т.п. Технику 

исполнения участники выбирают самостоятельно; 

− получившийся результат опубликовать на своей странице 

или на странице родителя/законного представителя в социальной сети 

«ВКонтакте» с хэштегами: #РДШ #НаукаРДШ #НаучныйМем_РДШНаука 

в период с 1 февраля 2022 года по 8 февраля 2022 года; 

− ссылку на опубликованную работу необходимо загрузить  

в анкету обратной связи во вкладке «Задания» на странице Акции на Сайте 

рдш.рф в период с 1 февраля 2022 года по 8 февраля 2022 года. 

Важно: страница пользователя, на которой размещается видеозапись, 

не должна иметь ограничений доступа. 

По итогам реализации данного формата все участники получат 

электронные Сертификаты в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф.  

Лучшие работы будут опубликованы в Группе со ссылками на авторов. 

 

 


