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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение подготовлено в целях проведения Всероссийской 

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

утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр» от 29.01.2021 г. № 8-о и приказом 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» от 29.01.2021 г. № М-3. 

1.2. Организацию Всероссийской акции «здоровья» в рамках комплекса 

акций в формате «Дни единых действий» акции осуществляет Организационный 

комитет, действующий на основании приказов, указанных в п. 1.1 (далее – 

Оргкомитет). 

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

проведения, категории участников Всероссийской акции «Деньздоровья» в рамках 

комплекса акций в формате «Дни единых действий» (далее – Акция). 

1.4. Организаторами Акции являются федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр»  

(далее – ФГБУ «Росдетцентр») и Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (далее – 

Российское движение школьников). 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью Акции является популяризация здорового образа жизни среди 

обучающихся общеобразовательных организаций и обучающихся организаций 

дополнительного образования Российской Федерации (далее – Обучающиеся). 

2.2. Задачи: 

 провести конкурс "Танцуй здорово" 

 организация и проведение тематических уроков о здоровом образе жизни; 

 челлендж в Тик-Ток #РукиНоги; 

 провести флешмоб по плоггингу. 
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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; 

 специалисты в области воспитания и педагоги общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Российской Федерации, 

реализующих направления деятельности Российского движения школьников; 

 в некоторых форматах Акций (Приложение № 2) предполагается 

командное участие, участниками команд могут только Обучающиеся. 

4. Порядок проведения Акции 

4.1. Акция проводится в период с 1 апреля по 25 апреля 2021 года 

на территории Российской Федерации. 

4.2. Этапы организации и проведения Акции: 

1 этап (1 апреля 2021 года): информирование о проведении Акции; 

2 этап (1 – 6 апреля февраля 2021 года): ознакомление участников с форматами 

проведения Акции (Приложение № 2); 

3 этап (1 – 6 апреля 2021 года): подготовка материалов для реализации Акции; 

4 этап (7 – 24 апреля 2021 года): реализация Акции; 

5 этап (25 апреля 2021 года): подведение итогов Акции. 

4.3. Участникам Акции необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте Российского движения школьников 

(рдш.рф) с помощью родителей/законных представителей и на информационно – 

статистической системе (спорт.рдш.рф) с помощью специалиста в области 

воспитания или педагога общеобразовательной организации и организации 

дополнительного образования Российской Федерации, реализующих направления 

деятельности Российского движения школьников; 

 заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных  

на сайте Российского движения школьников (рдш.рф); 

 принять участие в мероприятиях согласно Форматам (Приложение № 2). 
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5. Финансирование Акции 

5.1. Финансирование акции, указанной в Формате № 1 Приложения № 2,  

в части закупки и отправки призов победителям осуществляется за счет средств 

Российского движения школьников. ФГБУ «Росдетцентр» имеет право оказывать 

финансовую поддержку для реализации Акции.  

6. Подведение итогов 

6.1. В акции, указанной в Формате № 4 Приложения № 2, по решению, 

принятому и утвержденному Оргкомитетом, 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, набравших наибольшее количество баллов, которые будут 

награждены призами от Российского движения школьников.  

При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких команд более 

высокое место в рейтинговом списке получает команда, отправившая заполненный 

бланк ранее других. 

Все участники акции, указанной в Форматах № 1, 2, 3 и 4 Приложения № 2, 

получат электронный сертификат на электронную почту, указанную при 

регистрации.  

7. Контакты 

7.1. Пашаев Алавдин Рамазанович – начальник отдела реализации проектов 

и программ в сфере спорта и здорового образа жизни 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: skm_sport@myrdsh.ru.



Приложение № 1 

к Положению об организации 

и проведении Всероссийской акции 

«День здоровья» в рамках комплекса  

акций в формате «Дни единых действий», 

утвержденному приказом Российского 

движения школьников 

от «__» _______ 20__ года № ______ 

и приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от «__» января 2021 года № ______ 
 

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. 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 

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», 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). 

«_____»____________ 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. 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 

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», 

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). 

«_____»____________ 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 здоровья» в рамках комплекса  

акций в формате «Дни единых действий», 

утвержденному приказом Российского 

движения школьников 

от «__» _______ 20__ года № ______ 

и приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от «__» января 2021 года № ______ 

 

Форматы проведения Всероссийской акции «День здоровья»  

в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий» 

 

День здоровья – отмечается ежегодно 7 апреля начиная с 1950 года. В этот день 

в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Идея Всемирного дня здоровья была выдвинута уже на первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 1948 году. Но в 1948 году этот Всемирный день 

отмечался 22 июля, в день ратификации Устава ВОЗ. ВОЗ посвящает каждый 

ежегодный Всемирный день здоровья каким-либо темам и проводит различные 

пропагандистские мероприятия, как в этот день, так и длительное время после 7 

апреля. В частности, им уделяют внимание Генеральный секретарь ООН и 

Генеральный директор ВОЗ в своих ежегодных посланиях, посвящённых этому дню. 

 

Формат № 1. Конкурс "Танцуй здорово" 

Для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик в формате Just Dance, где 

участники показывают зажигательные танцевальные движения. Ролики загружаются 

в личный кабинет пользователя на сайте (вожатый.рф). Самые лучшие ролики будут 

отправлены учителям, чтобы они могли проводить зарядку с детьми. Ролики, 

набравшие больше всего баллов, войдут в финальный ролик, авторы получат 

сертификаты. 

Три победителя, набравшие больше всего баллов, получат памятные призы и 

дипломы. 

Требования к видеоролику: 

1. Формат wmv, MP4 с минимальным разрешением 1280х720 px 

2. Максимальная продолжительность ролика 1 минута 
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3. Расположение: горизонтальное видео 

4. Видеоролик загружается на диск или в облако, ссылка на скачивание 

прикрепляется в заявку на странице Конкурса (в личном кабинете во вкладке 

«конкурсы») 

5. Участники на видео должны быть в полный рост. 

6. Танец необходимо исполнять под трек Pinkfong — Baby Shark (музыка из 

игры "Just Dance 2020") 

7. Ролик необходимо разместить до 1 апреля до 16:00 по Мск 

Критерии оценивания видеоролика: 

Соответствие тех. требованиям (от 0 до 2 баллов) 

Соответствие этическим нормам (от 0 до 1 балла) 

Внешний вид (можно в вожатской форме) (от 0 до 2 баллов) 

Оригинальность танца (от 0 до 1 балла) 

Формат № 2. Организация и проведение тематических уроков о здоровом 

образе жизни  

Участнику предлагается провести темтические уроки у себя в 

общеобразовательной организации согласно утвержденному сценарию. Сценарий 

будет размещен на платформе (спорт.рдш.рф) в разделе Документы не позднее 7 

апреля 2021 года. 

Формат № 3. Челлендж в Тик-Ток #РукиНоги; 

Участникам предлагается повторить челлендж от специалистов отдела 

реализации проектов и программ в сфере спорта и здорового образа жизни 

Российского движения школьников. Ролик будет размещён на сайте (спорт.рдш.рф) 

на странице проекта «Дни единых действий» не позднее 7 апреля 2021 года. Ролик с 

выполненным заданием необходимо выложить на свою страницу в социальной сети 

Тик-Ток. Обязательно наличие хештегов акции #РДШ #СпортРДШ #ЗдоровьесРДШ 

#ДеньЗдоровья. 
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Формат № 4. Флешмоб по плоггингу. 

Участникам предлагается провести уборку на пришкольных территориях, в 

парках и иных природных объектах в формате плоггинга (бег трусцой, во время 

которого участники собирают мусор на своем пути). 

Участникам акции необходимо собрать мусор и взвесить его. После этого 

публикуется пост в социальной сети «ВКонтакте» и/или «Инстаграм» на странице 

образовательной организации о проведении акции, затем руководителю подать 

заявку на сайте (спорт.рдш.рф), к которой необходимо прикрепить следующую 

информацию: 

1. Общее количество участников; 

2. Общее количество собранного мусора; 

3. Ссылку на пост в социальных сетях о проведённой акции. 

Посты публикуются в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» под 

хештегами: #РДШ #ПлоггингРДШ #экоРДШ #СпортРДШ 
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