Приложение № 1
к приказу Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
от «12» ноября 2021 года № М-177

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Всероссийской акции по сбору макулатуры
«БумБатл»

г. Москва, 2021 год

1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цель, задачи,
порядок организации и проведения Всероссийской акции по сбору макулатуры
«БумБатл» (далее – Акции).
1.2. Организаторами Акции являются Общероссийская общественногосударственная
детско-юношеская
организация
«Российское
движение
школьников» (далее – Российское движение школьников) и Автономная
некоммерческая организация «Национальные приоритеты» (далее – Организаторы).
1.3. Сроки реализации Акции: с 30 ноября 2021 года по 20 января 2022 года.
2.
Цель и задачи
2.1. Целью Акции является вовлечение обучающихся образовательных
организаций в экологическое движение, направленное на содействие формированию
экологического стиля жизни, экологического сознания, воспитание бережного
отношения к природе, активной позиции по отношению к окружающей среде.
2.2. Задачи:

сформировать у обучающихся представления о глобальной и локальной
экосистемах и ключевых экологических проблемах современности;

выработать у обучающихся понимание возможности минимизации
экологических проблем с помощью корректировки стиля своей повседневной жизни;

вовлечь обучающихся образовательных организаций в решение
локальных экологических проблем;

развить систему экологических отрядов и поддержать их взаимодействие
с профильными экологическими организациями для решения локальных
экологических проблем;

сформировать навыки коллективной деятельности у обучающихся
образовательных организаций.
3.
Организационный комитет Акции
3.1. Общее руководство по организации и проведению Акции
осуществляется Организационным комитетом Акции (далее – Оргкомитет), который
сформирован из числа сотрудников Российского движения школьников. Состав
Оргкомитета утверждается приказом Российского движения школьников.
3.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Акции
для достижения цели Акции и решения вытекающих из нее задач.
3.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками Акции, а также всеми лицами,
задействованными в организационно-подготовительной работе Акции.
3.4. Оргкомитет имеет право:

вносить предложения Организаторам по составу участников Акции;

принимать решение по допуску участников к участию в Акции;

вносить предложения Организаторам по продлению или изменению
сроков Акции;


координировать деятельность по продвижению Акции в средствах
массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в случае необходимости формировать предложения Организаторам о
привлечении дополнительных партнеров Акции;

выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением
и подготовкой Акции.
3.5. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости для
решения задач Акции.
3.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают
участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета.
3.7. Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются простым
большинством голосов на первом заседании Оргкомитета.
3.8. Решения
Оргкомитета
принимаются
голосованием
простым
большинством голосов членов Оргкомитета, присутствующих на заседании.
В случае равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является
решающим.
3.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе
и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета.
4.
Правила участия в Акции
4.1. В Акции могут принять участие обучающиеся образовательных
организаций в возрасте от 8 до 17 лет индивидуально или в составе команды.
4.2. Для участия в Акции лицам, перечисленным в п.4.1. Положения
необходимо:

зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения
школьников (рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – Сайт рдш.рф);

заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных
(Приложение 1 к Положению) в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф;

подать заявку на участие на странице Акции в разделе «Проекты» на
Сайте рдш.рф;

подать заявку на сайте бумбатл.рф.
4.3. При участии в Акции в составе команды заявка подается капитаном
команды.
4.4. Участники несут ответственность за достоверность информации,
содержащейся в их заявке на участие в Акции, и, в случае необходимости, обязаны
предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета.
4.5. Материалы, представленные участниками в ходе Акции, не
возвращаются и не рецензируются.
4.6. Ответственность за содержание представленных материалов несет
участник. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников,
направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы.
4.7. Подача материалов на участие в Акции будет рассматриваться как
согласие участников с правилами проведения Акции, указанными в Положении, и

как согласие на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением
авторских прав участников.
4.8. Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной
деятельности за время участия в Акции могут быть использованы Российским
движением школьников по своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой
на автора.
4.9. Участники соглашаются, что за использование Российским движением
школьников результатов интеллектуальной деятельности за время участия в Акции,
они не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Российского
движения школьников за использование таких результатов.
5. Порядок проведения Акции
5.1. В период с 30 ноября по 20 декабря 2021 года участники подают заявку
на участие в Акции в соответствии с п.4.2-4.3. Положения.
5.2. С 5 декабря 2021 года после одобрения поданной заявки участники
получают доступ на странице Акции в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф к
заданиям Акции для выполнения участниками в соответствии с форматом участия в
Акции (индивидуальный участник или команда).
5.3. Не позднее 20 декабря 2021 года участники на странице Акции в разделе
«Проекты» на Сайте рдш.рф размещают отчетные материалы, подтверждающие
выполнение задания Акции.
5.4. При публикации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» постов, связанных с участием в Акции, участникам необходимо
использовать
хештеги
#бумбатл;
#бумбатлрдш2021;
#рдш;
#экордш;
#нацпроектэкология.
5.5. В период с 21 декабря 2021 года по 20 января 2022 года Оргкомитет
формирует рейтинговую таблицу участников в соответствии со следующими
номинациями:
 «Самая большая команда»;
 «Участник, собравший больше всех макулатуры»;
 «Команда, собравшая больше всех макулатуры».
Победителями Акции становятся индивидуальный участник или команда,
занявшие первое место в рейтинговой таблице Акции по каждой номинации.
5.6. Список победителей Акции размещается в официальной группе
Российского движения школьников (vk.com/skm_rus) и официальной группе
Экологического направления Российского движения школьников (vk.com/skm_eco) в
социальной сети «ВКонтакте» не позднее 20 января 2022 года.
5.7. Победители Акции получают призы в виде брендированной продукции
от Организаторов.
6.
Финансирование Акции
6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением
осуществляются за счет средств Российского движения школьников.

Акции,

7.
Заключительные положения
7.1. Информация об Акции размещается на Сайте рдш.рф, а также в
официальной группе Российского движения школьников (vk.com/skm_rus) и
официальной группе Экологического направления Российского движения
школьников (vk.com/skm_eco) в социальной сети «ВКонтакте».
7.2. В случае внесения изменений в Положение Оргкомитет обязан
уведомить Участников или других заинтересованных лиц не позднее чем через
5 (пять) рабочих дней после утверждения изменений, путем размещения информации
на Сайте рдш.рф.
7.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих
проведению Акции, Оргкомитет вправе предложить Организаторам временно
приостановить или прекратить проведение Акции.
7.4. Российское движение школьников не несет ответственность за прямые
или косвенные потери Участника, за любые неточности и упущения в
предоставленной Участником информации; технические неисправности; поломки,
сбои, нарушения, удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе,
компьютерной технике, сервере, провайдере или программном обеспечении,
включая любые повреждения или поломки компьютера Участника или любого
другого лица в связи с участием в Акции.
7.5. Контактное лицо: главный специалист отдела реализации проектов и
программ в сфере экологии и краеведения Российского движения школьников
Баженова Наталия Сергеевна, эл. почта: eco@myrdsh.ru

Приложение № 1
к Положению об организации
и проведении Всероссийской
акции по сбору макулатуры
«БумБатл»

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64,
под. 4.
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский 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

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под.
4.
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский 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. №152ФЗ «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

