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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации и проведении I этапа Республиканского проекта 

«Лига путешественников Якутии» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации, 

проведения I этапа Республиканского проекта «Лига путешественников Якутии» 

(далее – Лига) и условия участия в нем. 

1.2. Лига посвящена Году здоровья в Республике Саха (Якутия) и преддверии 

празднования 100-летия образования ЯАССР. 

1.3. Организаторами Лиги являются: 

1.2.1. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия); 



1.2.2. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия); 

1.2.3. Мирнинское местное отделение Якутского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – Российское движение школьников); 

1.2.4.  Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и оздоровления детей 

«Сосновый бор» (далее – ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД «Сосновый бор»); 

1.2.5. Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» 

(далее – ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне»). 

1.3. Лига проходит в период с 9 сентября 2021 года по 31 октября 2021 года. 

 

2. Цель и задачи Лиги 

2.1. Целью Лиги является привлечение обучающихся образовательных 

организаций к исследованиям истории, культуры и туристической инфраструктуры 

Республики Саха (Якутия), содействие повышению туристической 

привлекательности Республики Саха (Якутия). 

2.2. Задачи:  

 популяризация среди обучающихся и педагогов образовательных 

организаций, родителей творческой и поисково-исследовательской деятельности, 

направленной на изучение объектов историко-культурного наследия Республики 

Саха (Якутия); 

 создание образцов туристической продукции, отражающих многообразие 

исторического, культурного, природного богатства Республики Саха (Якутия); 

 формирование у обучающихся образовательных организаций базовых 

навыков презентации собственных исследований. 

 

3. Условия участия в Лиге 

3.1. К участию в Лиге приглашаются группы обучающихся (далее – команда) 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия) в возрасте от 10 до 18 лет 

(включительно), их родители и педагоги. Состав команды от 3 до 5 человек. 

3.2. Участникам необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте Российского движения школьников (рдш.рф) 

самостоятельно или с помощью родителя/законного представителя; 

 заполнить и загрузить на сайте Российского движения школьников 

(рдш.рф) в личный кабинет пользователя согласие на обработку персональных 

данных (Приложение № 1 к настоящему Положению); 



 подать заявку для участия в Лиге на официальном сайте Российского 

движения школьников (рдш.рф); 

 принять участие в конкурсных мероприятиях Лиги в установленные сроки. 

3.3. Участники несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в их заявке на участие в Лиге, и в случае необходимости обязаны 

предоставить подтверждающие документы по просьбе Организаторов, указанных  

в п. 1.2. настоящего Положения. 

3.4. Материалы, присланные участниками в ходе Лиги, не возвращаются  

и не рецензируются.  

3.5. Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной 

деятельности, предоставленные во время участия в Лиге, могут быть использованы 

Организаторами Лиги по своему усмотрению в некоммерческих целях. 

3.6. Участники согласны, что за использование Организаторами результатов 

интеллектуальной деятельности, предоставленных во время участия в Лиге,  

они не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от 

Организаторов. 

 

4. Сроки и порядок проведения Лиги 

4.1. Лига включает в себя серию образовательных и конкурсных мероприятий 

для участников, направленных на популяризацию объектов туризма в Республике 

Саха (Якутия). К участию в конкурсном блоке Лиги допускаются только творческие 

работы, связанные с местом постоянного проживания участников команды. 

4.2. Лига проводится в период с 9 сентября 2021 года по 31 октября 2021 года 

(включительно) и состоит из следующих этапов: 

 с 9 по 28 сентября 2021 года – проведение приема заявок на участие в Лиге; 

 с 28 сентября по 5 октября 2021 года участникам Лиги предлагается 

принять участие в конкурсном мероприятии «Путешествие по Якутии». Для участия 

в конкурсном мероприятии команда должна подготовить информационную 

брошюру с представлением самостоятельно разработанной экскурсии по своему 

населенному пункту. Брошюра должна быть подготовлен в стиле тревел-гайда 

(путеводителя) для путешественников, включающего не только описание 

достопримечательностей и интересных мест, позволяющих прочувствовать 

якутский колорит и атмосферу Республики Саха (Якутия), но и понятные 

инструкции о том, как добраться, где перекусить, какие сувениры приобрести в 

выбранном месте. Подготовленную брошюру необходимо направить на адрес 

электронной почты Оргкомитета konkurs@rdsh-mirny.ru в срок до 5 октября 2021 

года; 

 с 5 октября по 12 октября 2021 года участникам Лиги предлагается принять 

участие в конкурсном мероприятии «Следуй за мной». Для участия в конкурсном 
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мероприятии команда должна подготовить видеоролик длительностью от 5 до 7 

минут на заданную тему, связанную с достопримечательностями или объектами 

туристической инфраструктуры своего населенного пункта. Перечень заданий 

формируется Организаторами Лиги на основе предложений участников и партнеров 

Лиги и размещается в официальной странице ММО Российского движения 

школьников в социальной сети Instagram 

(https://www.instagram.com/rdsh_mirny/?hl=ru). Подготовленный видеоролик 

необходимо разместить в социальной сети Instagram в срок до 12 октября 2021 года 

с хештегами #РДШ #РДШСаха #РДШМирнинскийрайон #ЛигаРДШЯкутии;  

 с 12 по 19 октября 2021 года участникам Лиги предлагается принять 

участие в конкурсном мероприятии «Своими глазами». Для участия в конкурсном 

мероприятии команда должна подготовить набор открыток (от 7 до 10 штук) с 

фотоизображениями объектов туристического, культурного и природного наследия 

своего населенного пункта. Каждая фотография в наборе оформляется в едином 

стиле проекта и размещается в социальной сети Instagram в срок до 12 октября 2021 

года с хештегами #РДШ #РДШСаха #РДШМирнинскийрайон #ЛигаРДШЯкутии. 

Каждая фотография должна сопровождать соответствующей подписью об 

изображенном месте; 

 до 31 октября 2021 года пройдет подведение итогов Лиги и торжественное 

награждение участников Лиги. 

 

5. Организационный комитет Лиги 

5.1. Общее руководство по организации и проведению Лиги осуществляется 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет) из числа сотрудников 

Российского движения школьников, Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию), Министерства предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) (по согласованию), ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД 

«Сосновый бор» (по согласованию), ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне» (по 

согласованию). Состав Оргкомитета утверждается приказом Российского движения 

школьников. 

5.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Лиги  

для достижения цели Лиги и решения, вытекающих из нее задач. 

5.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Лиги, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе.  

5.4. Оргкомитет имеет право: 

 вносить Организаторам предложения по составу участников Лиги; 

 принимать решение по допуску команд к участию в Лиге; 

 определяет номинантов Лиги; 
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 в случае необходимости формировать предложения о привлечении 

дополнительных партнеров или спонсоров Лиги; 

 вносить предложения по продлению или изменению сроков этапов Лиги; 

 вносить предложения по учреждению специальных номинаций; 

 координировать деятельность по продвижению Лиги в средствах массовой 

информации или коммуникационно-информационной сети «Интернет»; 

 выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением  

и подготовкой Лиги. 

5.5. Заседания Оргкомитета созываются для достижения цели и решения задач 

Лиги. 

5.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие более 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета. 

5.7. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

В случае равенства числа голосов, голос Председателя заседания Оргкомитета 

является решающим. 

5.8. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе  

и подписываются Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета. 

5.9. Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются простым 

большинством голосов на каждом заседании Оргкомитета.  

 

6. Подведение итогов Лиги 

6.1. Все участники Лиги получают электронный сертификат, который 

направляется в адрес каждой команды. 

6.2. По решению, принятому Оргкомитетом, из числа участников Лиги 

определяется команда-победитель Лиги, которые награждаются путевками во 

Всероссийские и республиканские детские лагеря. 

6.3. По решению, принятому Оргкомитетом, из числа участников Лиги 

определяются победители в номинациях: «Раскрытие историко-культурного 

наследия Республики Саха (Якутия)», «Отражение якутского колорита», 

«Путешествие по Якутии», «Следуй за мной», «Своими глазами». 

6.4. Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных мероприятий:  

Анализ содержания и качества представленного конкурсного задания. 

№ 
Критерий 

Макс. кол-во 

баллов 

1 
Соответствие тематике конкурсного мероприятия  50 

2 
Информационная наполненность и грамотность при выполнении 

конкурсных заданиях 
50 

3 
Раскрытие якутского колорита при выполнении конкурсных заданий 50 

4 Креативное решение конкурсных заданий 50 



5 Техническая реализация: качество видеосъемки 50 

7 
Общее эмоциональное восприятие  50 

8 
Техника и качество исполнения 50 

Максимальное количество баллов по итогам конкурсного задания – 350 баллов. 

6.5. По итогам Лиги, из числа представленных конкурсных работ будет создана 

интерактивная платформа Республики Саха (Якутия) «Карта путешественника 

Якутии», посвященная 100-летю образования ЯАССР. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Информация о Лиге, о порядке подачи и приема заявок на участие  

в Проекте размещается на официальном сайте Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) (https://minobrnauki.sakha.gov.ru/). 

7.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет обязан 

уведомить участников Лиги не менее чем за 5 (пять) календарных дней до начала 

Лиги путем размещения информации на официальном сайте официальном сайте 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 

(https://minobrnauki.sakha.gov.ru/). 

7.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Лиги, Оргкомитет вправе предложить Организаторам временно 

приостановить или совсем прекратить проведение Лиги.  

7.4. Организаторы не несут ответственность за прямые или косвенные потери 

участника, за любые неточности или 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 без ограничения любые 

повреждения или поломки компьютера участника или любого другого лица в связи 

с участием в Лиге. 

7.5. Контактная информация: Бурнашев Владислав Николаевич – 

руководитель аппарата Российского движения школьников, г. Мирный, Республика 

Саха (Якутия), ул. Солдатова, д. 4А, тел.: +7 (914) 112-25-98, эл. почта: 

Burnashev_VN@rdsh-mirny.ru.
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Приложение № 1 

к Положению об организации и проведении Республиканского проекта 

«Лига путешественника Якутии» 

 

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» (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 о документах, удостоверяющих мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения об анкетных и биографических данных; 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- домашний телефон; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; 

- сведения о документах о получении образования. 

Я даю согласие на обработку Организацией 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), а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, 

отчеством, наименованием образовательной организации, проходящих в рамках мероприятий Организации, 

в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете, и на официальном сайте 

Организации (рдш.рф), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также 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 с п. 4 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 приказу Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия) 

от «____»___________ 2021 г. №___________  

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

I этапа Республиканского проекта «Лига путешественников Якутии» 

 

ПУХОВ 

Андрей Александрович 

 

Руководитель Департамента государственной 

политики в сфере общего образования, воспитания и 

дополнительного образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) 

СОЛОВЬЕВА 

Тамара Владимировна 

Руководитель отдела  индустрии туризма 

Министерства предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

МАКАРОВА 

Нюргуяна Владимировна 

Старший методист отдела воспитания и 

дополнительного образования ГАУ ДО РС(Я) 

«Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый 

бор» 

СТЕПАНОВ 

Алексей Алексеевич 

 

Заместитель директора ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные 

якутяне» по информационно-массовой работе  

БУРНАШЕВ 

Владислав Николаевич 

Руководитель аппарата Мирнинского местного 

отделения ЯРО ООГДЮО «Российское движение 

школьников» 
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