
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 454081, г. 
О Б Л А С Т Н О Й  Ц ЕНТР Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
допели «тельного J  t
образования детей E-mail: ocdod@mail.ru ___________

П Р И К А З

Челябинск

« №  » tW ffr& ju A  2021 г.

О проведении регионального проекта 
«КиберЗащитники» в рамках деятельности 
общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское 
движение школьников»

В соответствии с региональным планом работы Челябинского 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников» на 2021-2022 
учебный год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный проект «КиберЗащитники» в рамках 
деятельности общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» с 16 сентября 2021 года по 27 мая 2022 года
в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального проекта 
«КиберЗащитники» в рамках деятельности общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
ресурсного центра регионального отделения Общероссийской оощественно- 
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» Буравову С.В.

Директор О.С. Растегняева

Кремнёва Дарья Вячеславовна, педагог-организатор, 8-951-791-17-73 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

/37 £о*г/№.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального проекта «КиберЗащитники» 

в рамках деятельности общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального проекта «КиберЗащитники» в рамках деятельности общественно- 
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее -  проект) в 2021 -2022 учебном году.

1.2. «КиберЗащитники» -  это региональный проект в рамках 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (далее — РДТТТ), состоящий из серии мероприятий, 
направленных на формирование основ кибербезопасного поведения младших 
школьников.

1.3. Мероприятия данного проекта являются частью концепции развития 
информационно-медийного направления РДШ Челябинской области, призванный 
объединить обучающихся в возрасте 8-17 лет, представителей детских творческих 
объединений, а также юных волонтёров, их родителей и педагогов. Все 
мероприятия имеют доступную для детей творческую, игровую и познавательную 
форму.

2. Цель и задачи проекта

2.1. Целью проекта является организация серии мероприятий 
образовательной и творческой направленности для школьников 4 классов в 
период с 16 сентября 2021 года по 27 мая 2022 года для формирования основ 
кибербезопасного поведения у подрастающего поколения (школьников -  членов 
РДТТТ. лидеров и активистов школьных объединений, представителей детских 
творческих объединений и юных волонтёров).

2.2. Задачи Проекта:
популяризация информационно-медийного направления РДШ среди 

младших школьников;
формирование навыков безопасного поведения в сети Интернет;
развитие навыков критического мышления;
включение младших школьников в проектную деятельность;
включение родительской и педагогической общественности в деятельность

РДШ.
3. Организаторы, участники и условия проекта

3.1. Организаторами проекта являются Челябинское региональное
отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (далее -  организаторы).

3.2. Проект реализуется в соответствии с план-сеткой (приложение 1).
3.3. Экспертный совет проекта состоит из специалистов Челябинского 

регионального отделения РДШ, Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Челябинской области



3.4. Организационный комитет предоставляет методические разработки 
для самостоятельного проведения части мероприятий.

3.5. Победителей и призеров проекта определяет экспертный совет.
3.6. Участниками проекта являются обучающиеся 4 классов 

образовательных организаций Челябинской области.
3.7. Для участия в проекте необходимо отправить заявку (приложение 2), 

согласия на обработку персональных данных, разрешение на использование 
изображения и информации, разрешение на проведение психологических 
диагностик (приложения 3, 4, 5, 6) на электронный адрес: vozatiу,rdsh@gm.ai 1 ...com 
с пометкой «КиберЗащитники», а также пройти регистрацию на сайте РДШ 
Ьпр5://рдш.рф/сотрей1:юп/807 в срок до 30 сентября 2021 г. включительно.

3.8. Участники проекта гарантируют, что им принадлежат авторские 
права на каждую представленную работу. Ответственность за предоставление 
информации несут участники проекта.

3.9. Организаторы не несут ответственности за нарушение участниками 
проекта авторских прав третьих лиц. Направление работы является 
подтверждением согласия участника с настоящим положением о проведении 
проекта.

4. Награждение участников

4.1. Награждение участников и отправление сертификатов на 
электронные адреса участников происходит после подведения итогов проекта.

4.2. Победитель и призеры конкурсных этапов награждаются дипломами 
(1,2,3 места).

4.3. Все участники получают сертификаты за участие в проекте.

5. Контактная информация

Сахарова Виктория Игоревна -  специалист по муниципальному 
взаимодействию, руководитель проекта, 8-982-329-09-89.

mailto:rdsh@gm.ai


Приложение 1 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«КиберЗащитники» 

в рамках деятельности общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 

школьников»

План -  сетка
реализации регионального проекта «КиберЗащитники»

№
п/п

Тематические задания проекта Сроки

Организационный этап

1.
Организация сбора заявок, онлайн регистрация и определение 
участников

16.09.2021-30.09.2021

2. Семинар для педагогов 01.10.2021-10.10.2021

о Прохождение и интерпретация вводного психологического 
тестирования

01.10.2021-10.10.2021

4. Проведение родительского собрания 10.10.2021-30.10.2021
Основной этап

Образовательный блок
5. Классный час «Чем опасен интернет?» 01.11.2021-15.11.2021_!
6. Дебаты «Интернет: зло или добро?» 16.11.2021- 30.11.2021
7. Классная встреча для педагогов и родителей «Как 

обезопасить своего ребенка?»
01.12.2021-10.12.2021

8. Классный час «Правила поведения в интернете» 11.12.2021-25.12.2021

9. Родительское собрание «Влияние типов семейного 
воспитание на формирование основ кибербезопасного 
поведения младших школьников»

11.01.2022-31.01.2022

10. Дебаты «Онлайн-общение VS живое общение» 01.02.2022-14.02.2022
11. Классная встреча для педагогов и родителей 01.03.2022-15.03.2022

Практический блок
12. Конкурс стикеров «Безопасный интернет» 01.12.2021-20.12.2021
13. Семейный квест 15.02.2022-28.02.2022
14. Интеллектуальная игра «Ральф против интернета» 16.03.2022-31.03.2022
15. Проектная деятельность 01.04.2022-15.04.2022

Заключительный этап
16. Праздник «КиберЗащитники» 04.04.2022

17.
Прохождение и интерпретация контрольного 
психологического тестирования

25.04.2022-10.05.2022

18. Подведение итогов 11.05.2022-27.05.2022



Приложение 2 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«КиберЗащитники» 

в рамках деятельности общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 

школьников»

Заявка
на участие в региональном проекте «КиберЗащитники»

№
п/п

Муниципальное
образование,

образовательная
организация

Ф.И.О. педагога, 
контактный 

номер телефона, 
электронная 

почта, ссылка на 
страницу 

ВКонтакте

Ф.И.О.
обучающегося,

возраст

Ф.И.О.
родителя/законного 

представителя, 
контактный номер 
телефона, ссылка 

на страницу 
ВКонтакте

1.
2.
ОJ.



Приложение 3 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«КиберЗащитники» 

в рамках деятельности общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 

школьников»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я,

(ФИО родителя, или законного представителя)
наименование документа, удостоверяющего личность ______________  серия____________  номер____________
выдан ________________________________ , дата выдачи ___________________,   являясь
законным представителем несовершеннолетнего________________________________________

(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего)
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 
согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  
Оператор), на обработку персональных данных моих и моего ребенка (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
реализации регионального проекта «КиберЗащитники» путем формирования статистических данных по 
проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение 
вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных 
данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
данные документа, удостоверяющего личность родителя, или законного представителя 
фамилия, имя, отчество родителя, или законного представителя
фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, электронный адрес, контактный телефон, ссылка на 

социальную сеть «Вконтакте».
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 

Че.лябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных данных»).
6. Настоящее согласие дается с «16» сентября 2021 г. до «27» мая 2022 г., после чего персональные 

данные уничтожаются или обезличиваются.
7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 
представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или 
обезличить персональные данные субъекта.

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Дата Подпись (родителя, или законного представителя): 
 ( )



Приложение 4 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«КиберЗащитники» 

в рамках деятельности общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 

школьников»

я,
Разрешение на использование изображения и информации

разрешаю,
(ФИО родителей / законных представителей, паспортные данные) 

являясь законным представителем ребенка

(ФИО ребенка полностью)
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» производить фото и видео съемку моего ребенка и использовать эти фото и видео материалы в 
соответствии со следующими условиями:

1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также информационных 
материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и внешних коммуникациях и /или коммерческих, 
рекламных и промо целях, связанных с ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 с «16» сентября 2021 г. до «27» мая 2022 г.

2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных 
буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, 
рекламных кампаниях и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 
репутации моего (нашего) ребенка.

Я, нижеподписавшийся(-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом настоящим дать 
организатору мероприятия разрешение и что я не связан(-а) каким-либо обязательством, которое может 
ограничить или каким-либо образом помешать такому праву использования, включая получения любого запроса 
или соглашения, сообразно обстоятельствам, от любой организации.

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с толкованием и/или 
реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всё от меня зависящее, чтобы добиться дружеского 
урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей 
юрисдикции.

Дата
Подпись (родителя, или законного представителя): 
 ( )



Приложение 5 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«КиберЗащитники» 

в рамках деятельности общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 

школьников»

Форма согласия на обработку персональных данных педагогического раоотника

я     (Ф.И.О.)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 
согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного ооразования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее 
Оператор), на обработку персональных моих данных на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, треоующихся в процессе 
реализации регионального проекта «КиберЗащитники» путем формирования статистических данных по 
проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение 
вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных суоъекта, а 
также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество; контактный телефон, электронный адрес.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство ооразования и науки 
Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных данных»).

6. Настоящее согласие дается с «16» сентября 2021 г. до «27» мая 2022 г., после чего персональные 
данные уничтожаются или обезличиваются.

7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 
представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или 
обезличить персональные данные субъекта.

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок оораоотки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Дата Подпись:
3



Приложение 6 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«КиберЗащитники» 

в рамках деятельности общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 

школьников»

Разрешение на проведение психологических диагностик

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ родителей (законных представителей)

Я, нижеподписавшийся(аяся) 
добровольно даю согласие на участие моего ребенка
__________  , возраст   полных лет в
социально-психологическом тестировании, направленном на выявление уровня 
сформированности основ кибербезопасного поведения.

Я  получил(а) объяснения о цели тестирования, его длительности, а также 
информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 
возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью 
удовлетворен(а) полученными сведениями.

«...» ................................... 2021 г.
Подпись_________________(___________)

ИНФОРМИРОВАННЫЙ ОТКАЗ родителей (законных представителей)

Я, нижеподписавшийся(аяся)   ______________
добровольно отказываюсь от участия моего ребенка
_________________________________________, возраст   полных лет в
социально-психологическом тестировании, направленном на выявление уровня 
сформированности основ кибербезопасного поведения.

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, его длительности, а также 
информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 
возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью 
удовлетворен(а) полученными сведениями. Отказываюсь от участия моего ребёнка в 
социально-психологическом тестировании.

« . . . » .......
Подпись

2021 г. 
_ ( _ )


