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ПОЛОЖЕНИЕ

о Всероссийской акции Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка «Команда защиты детства»

1.1. Настоящее Положение разработано с целью реализации
Всероссийской акции Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка «Команда защиты детства» (далее - Акция);

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия участия и 
порядок проведения Акции;

1.3. Акция приурочена к празднованию 10-летия Института
уполномоченных по правам ребенка, суть которой заключается в том, что 
любой желающий может рассказать о своем добром деле, поступке, проекте 
посвященном защите детства;

1.4. Участие в Акции осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.1. Цель акции: привлечение внимания общественности к вопросам 
защиты детства.

2.2. Задачи акции:
- вовлечение граждан в общественную деятельность, направленную на 

оказание помощи несовершеннолетним;
- содействие развитию волонтерства в сфере защиты детства;
- привлечение граждан к участию в уже существующих проектах 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
(«Класс доброты», «Письмо солдату», «Безопасность детства» и др.);

1. Общие положения

2. Цель и задачи Акции
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- поддержка проектов, направленных на защиту детства, разработанных, 
как некоммерческими организациями, так и физическими лицами;

распространение информации об актуальных общественных 
инициативах по защите прав несовершеннолетних в рамках акции в 
социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook и т.д.).

3.Участники Акции
3.1. Участником акции может стать любой желающий, совершивший доброе 
дело или реализующий проект, направленный на защиту прав 
несовершеннолетних.

4. Виды участия в Акции
4.1. Участие в уже действующих акциях и проектах Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка (обратившись к 
уполномоченному по правам ребенка в Вашем субъекте Российской
Федерации).

-Всероссийский проект 
http://deti.2oy.ru/proiects/klass-dobroti;

«Класс доброты»

-Всероссийский проект «Письмо солдату»
http://deti.20v.ru/proiects/pismo;

-Всероссийская акция «Безопасность детства»
http://deti.2ov.ru/proiects/bezopdeti.
4.2. Представление действующего проекта, реализуемого фондом или 
организацией, направленного на защиту детства;
4.3. Разработка нового проекта, направленного на защиту детства;
4.4. Проведение собственного мероприятия или участие в добром деле в 
сфере защиты детства. 5

5. Условия и сроки проведения Акции
5.1. Информация (текст/фото/видео) выкладывается участниками Акции 
под хештегами #КомандаЗащитыДетства #ЗащитаДетства;
5.2. Аккаунт участника Акции в социальных сетях должен быть открытым;
5.3. В случае размещения текстовой информации, фото и/или видео, на 
которых присутствуют несовершеннолетние, лица детей должны быть 
заретушированы, если отсутствует разрешение родителей на публикацию. 
Если на фото или видео присутствуют несовершеннолетние, чьи лица не 
заретушированы, размещение подобных материалов должно быть 
осуществлено с согласия родителей или законного представителя в

http://deti.2oy.ru/proiects/klass-dobroti
http://deti.20v.ru/proiects/pismo
http://deti.2ov.ru/proiects/bezopdeti
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соответствии с Федеральным законом № 152 от 27.07.2006 «О персональных 
данных»;
5.4. В случае размещения видеоролика, его хронометраж не должен 
превышать 1 минуты;
5.5. В соответствии с Федеральным законом № 152 от 27.07.2006 «О 
персональных данных» не допускается распространение личных данных, 
которые будут встречаться в текстовой информации, фото или видео (адрес 
проживания, ФИО ребенка, наименование образовательной организации, где 
учится ребенок);
5.6. Акция проводится в период с 10 октября по 1 декабря 2019.

6. Механизм работы Акции1
6.1. Участник Акции знакомится с информацией на сайте
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка http://deti.gov.ru/nroiects/koiTiandazashitydetstva/info;
6.2. Участник Акции размещает информацию (текст /фото/ видео) в 
социальных сетях о добром деле, направленном на защиту детства с 
хештегами #КомандаЗащитыДетства #ЗащитаДетства;
6.3. Участник Акции заполняет анкету2 и отправляет по электронному 
адресу KoniandaDetstva@niaii.ru.
6.4. Участник получает ответное письмо с указанием индивидуального 
регистрационного номера, присвоенного участнику Акции.

7. Подведение итогов Акции
7.1. 300 участников Акции, отобранные генератором случайных чисел, 
получат памятные призы от Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка.

8. Партнеры Акции
8.1.Уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 
Общественный совет при Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, Экспертный совет при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Совет отцов при 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,

1 См. Приложение 1.
2 См. Приложение 2.

I

http://deti.gov.ru/nroiects/koiTiandazashitydetstva/info
mailto:KoniandaDetstva@niaii.ru
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Детские общественные советы при уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации;
8.2. Региональные отделения Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения «Юнармия»;
8.3.Общественно-государственная детско-юношеская организация
«Российское движение школьников»;
8.4. Дополнительные партнеры Акции (партнером акции может стать любой 
орган и/или ведомство по согласованию с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка).

9. Информационное сопровождение Акции
9.1. Официальный сайт Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка;
9.2. Официальные сайты региональных уполномоченных по правам 
ребенка;
9.3. Официальные сайты партнеров Акции;
9.4. Группа в социальной сети «ВКонтакте»;
9.5. Группа в социальной сети «Facebook»;
9.6. Страница в социальной сети «Instagram»;
9.7. Наружная реклама;
9.8. Публикации в СМИ.

Ю.Контактные данные
10.1. Адрес: 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. Г, 
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.
10.2. Телефон:+7 (495) 221-70-65
10.3. Эл. почта - KomandaDetstva@mail.ru

mailto:KomandaDetstva@mail.ru
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Приложение 1

Механизм участия в акции

10 октября 2019 -
старт акции

1 декабря 2019 -
окончание акции

Отсканировал QR-код / перешел на вкладку 
сайта УПР, прочитал про Акцию

Генератором случайных чисел выбираются 
300 человек, которые получат памятные 

подарки по почте России

_____________________________ i f

Ознакомился с информацией об акции

N'

Вспомнил/сделал i1 решил рассказать

\ /

У
Разместил

в соц. сетях историю, фото/видео 
с хештегами

\ г

Отправил анкету модератору Акции 
(e-mail -  KomandaDetstva(S)mail.ru)

V

Получил индивидуальный 
регистрационный номер участника

V

Подведение итогов акции

ВКонтакте
sh

i f
Facebook

Instagram
«J
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Приложение 2

Анкета для заполнения и отправки модератору Акции:

№ ФИО Ссылка на 
публикацию в 

соц. сетях

Контактный
телефон

E-mail Почтовый адрес 
(д л я  о т п р а в к и  п о д а р о ч н о й  

п р о д у к ц и и )


