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1. Общие положения Общие положения 

 

1.1 Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на 

участие в экскурсионно-образовательном проекте «Мы – Россияне 2022»  

(далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения победителей 

Конкурса. 

1.2 Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее достойных учащихся, 

добившихся успехов в учебе (учатся на «4» и «5»), внеурочной деятельности в 

школе и за ее пределами, занимающие активную жизненную позицию. 

1.3. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном 

сайте школы http://www.schooldon39.ru/index.php  

 

2. Порядок участия в конкурсном отборе 

2.1 В соответствии с Правилами отбираются участники,  обучающиеся с 5-7, 8-11 

классы средней общеобразовательной школы. Ребенок может участвовать в 

экскурсионно-образовательном проекте «Мы-Россияне» не чаще одного раза 

в 2 года. 

2.2 В конкурсе на добровольной основе принимают участие граждане Российской 

Федерации, не зависимо от места жительства (далее – Участники). 

2.3. В конкурсном отборе могут участвовать дети, имеющие достижения в учебе: 

учатся на «4» и «5», на основе перечня индивидуальных достижений и 

портфолио обучающегося, участвующие в олимпиадах, конкурсах, степендиаты 

и т.д.  

 

2.4. Обучающиеся из числа льготной категории -  малообеспеченные и 

многодетные семьи, имеющие  подтверждѐнный соответствующими 

документами статус,  имеющие индивидуальные достижения. 

2.5. Конкурс состоит из нескольких этапов, и проводится в следующие сроки: 

− объявление Конкурса; 

− прием заявок, портфолио учащегося за текущий учебный год (отборочный 

этап), совещание комиссии; 

− подведение итогов Конкурса (финальный этап). 

2.6. Регистрация Участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем 

направления пакета заявочных документов (пункт 3.2 настоящего Положения)  

2.7. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется учащимися 5-7, 8-11 

классов (далее - заявитель). 

http://www.schooldon39.ru/index.php
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2.8. Оформленная заявка установленного образца (приложение 1 к настоящему 

Положению), по умолчанию подтверждает: ознакомление заявителя с 

настоящим Положением и добровольное согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных Участника, а также результатов его работ, в том числе в сети 

Интернет, и подтверждается личной подписью заявителя.  

2.9. Ограничения по участию в Конкурсе: 

− для участия в Конкурсе заявитель может представить только одну заявку на 

Участника; 

2.10. Все предоставленные заявителем документы и заявка, подлежат проверке 

Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в них 

данных. 

2.11. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на 

представителей жюри, на результаты Конкурса и процедуру его проведения. 

2.12. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, 

Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

2.13.  

3. Порядок участия в Конкурсе 

3.3. Заявочные документы направляются в срок не позднее последнего дня 

отборочного этапа Конкурса (отдельными вложенными файлами в виде скан-

копий в формате jpg или pdf. Заявка-анкета направляется также  в формате 

word.  

3.4. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы:  

1) заявка-анкета установленного образца (приложение 1 к настоящему 

Положению); 

2) документ, подтверждающий личность Участника (свидетельство о рождении 

либо паспорт, в зависимости от возраста Участника).  

3) согласие на обработку персональных данных (приложение № 2, №3, №4 к 

настоящему Положению); 

3.3. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения и оформленные с нарушением требований настоящего 

Положения, отклоняются Организаторами без объяснения причин отказа. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.3. Для отбора Участников на Программу формируется конкурсная комиссия. 

4.4. Информация о результатах участия в Конкурсе доводится до Участников в 

порядке, предусмотренном пункт 5.1 настоящего Положения.   
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4.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой 

системе. 

4.4. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список 

Участников Конкурса от наибольшего количества баллов. 

4.5. При одинаковом количестве баллов победителем объявляется Участник, 

который представил заявочные документы в более ранний срок. 

4.6. Результаты Конкурса окончательные и не подлежат коррекции. 

 

5. Результаты Конкурса 

5.1. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде письменного протокола, 

включающего сводную информацию о проведении и итогах  Конкурса, 

который подписывается всеми членами конкурсной комиссии и доводится до 

участников посредством Элжур. 

5.2. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 5 дней со дня 

подведения  итогов Конкурса сообщить классному руководителю о готовности 

ребенка принять участие в Программе в указанные сроки. 

5.3. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю 

Конкурса принять участие в Программе, его представитель должен обязательно 

известить об этом Организатора не позднее 5 дней после объявления итогов. 

5.4. В случае отказа от участия в экскурсионно-образовательном проекте «Мы – 

Россияне» одного из прошедших конкурсный отбор Участников, право на 

участие передается Участнику, следующему в ранжированном списке. 
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Приложение 1 

 

Конкурс на участие в экскурсионно-образовательном проекте «Мы – Россияне 2022», 

который проводится в рамках государственной программы Калининградской 

области «Молодёжь» 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

 

Заполняется в электронном виде  

1.  Ф.И.О. (полностью), телефон, e-mail  

2.  Место учебы, класс  

3.  Дата рождения  

4.  Место рождения  

5.  Гражданство   

6.  Адрес регистрации  

7.  
ФИО родителей, контактные телефоны 

родителей 

 

8.  

Название и номер документа, 

подтверждающего личность участника 

(свидетельство о рождении или 

паспорт) кем и когда выдан 

 

9.  
Активность (научная, учебная, 

общественная; указать какая) 

 

10.  
Участие в мероприятиях (указать какие, 

где за 2021-2022 учебный год) 

 

11.  
Достижения (указать какие и год 

получения) 

 

12.  
Членство в общественных организациях 

(укажите название и год выступления) 

 

13.  Хобби  

 

Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты 

Положения о Конкурсе на участие в  экскурсионно-образовательном проекте «Мы – 

Россияне 2022», который проводится в рамках государственной программы 

Калининградской области «Молодѐжь». 

 

 

Ф.И.О. лица, направившего заявку …………………………………… 

 

Дата заполнения 

Заполненная заявка-анкета с документами передается классному руководителю 

 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право проверить достоверность указанной 

информации и отказать в участии в Конкурсе. 

  



6 

 

Приложение № 2 

 

 

СОГЛАСИЕ  

 

г. __________       «__»_____________20__г. 

 

Я, гражданин (ка) Российской Федерации   _________________________________, «___»  

___________  г.р., место рождения ______________________, паспорт гражданина 

Российской Федерации серия ____ № _____________, выдан «___»_________________ г. 

_________________________________________________, код подразделения ______, 

зарегистрированный (ная)  по адресу: ____________________________________ 

 

Даю своѐ согласие на сопровождении моего несовершеннолетнего ребѐнка _________ 

________________________________________________________________
(сына/дочери)

 
(ф.и.о. полностью) 

«___» ______________ года рождения, место рождения 

________________________________,  свидетельство о рождении серия _____ № _____, 

выдано____________________________________«_____»_________г., зарегистрированной 

по адресу __________________на  территории  Российской Федерации  одному из 

следующих лиц: 
 

__________________________________(ФИО), ______________ г.р., место 

рождения_____________________________________ паспорт гражданина Российской 

Федерации  серия ____ № _____________, выдан «___»_________________ г. 

_______________________________ код подразделения ______, зарегистрированный(ная)  

по адресу: __________________________________, 

 

в связи с поездками ___________________________(ФИО ребенка) в любой город 

Российской Федерации 

в период с ________________  по __________________, 

а также даю своѐ согласие на заселение несовершеннолетнего ________________________ 

в любую гостиницу, (отель,  дом отдыха или иные объекты временного проживания) на 

территории Российской Федерации   одним из указанных в настоящем  согласии лиц. 

 Настоящим  согласием выезд за пределы Российской Федерации, а также   любые 

процедуры по удочерению  несовершеннолетнего _______________________________ не 

предусматриваются 

Я _________________________ (ФИО дающего согласие) даю свое согласие на то, чтобы 

лицо указанное в настоящем Согласии ______________________________________ 

приняли на себя ответственность за жизнь и здоровье моего несовершеннолетнего  

ребѐнка, указанного в настоящем Согласии и принимали любые меры и все необходимые 

решения по защите  прав и законных интересов   моего ребѐнка, в том числе  по вопросам 

медицинского вмешательства, в случае возникновения  необходимости.  

 Я полностью понимаю значение своих действий и правовые последствиясвоего 

совершаемого волеизъявления. Условия настоящего волеизъявления соответствуют моим 

действительным намерениям.  

 

Тел.____________________________ 

  

Дата, подпись ____________________________________________________ФИО 

"__" _______________ 2022 года. 
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Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ 

 

Я,______________________________________________________________________

_____, 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________,  документ, удостоверяющий 

личность:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

(серия № сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

В соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона Российской Федерации                                 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие  

Государственному бюджетному учреждению Калининградской области «Центр 

молодежи»                   (далее – ГБУ «Центр молодежи»), на предоставление персональных 

данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________

________ в связи с участием в экскурсионно – образовательной поездке в 

г.____________________________________________, при условии сохранения 

конфиденциальности указных сведений и использования их  исключительно в целях, для 

которых они сообщены. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

ГБУ «Центр молодѐжи» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю ГБУ «Центр 

молодежи». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на передачу персональных данных третьей стороне в связи с моим участием в 

экскурсионно – образовательной поездке, ГБУ «Центр молодѐжи» обязан прекратить 

такую передачу.  

 

Настоящее согласие дано мной «____» ____________  2022 года. 

 

 

 

                                                                  Подпись:________________/___________________/ 
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Приложение № 4 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ РЕБЕНКА В 

ЭКСКУРСИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКЕ  

 

 

Я, 

___________________________________________________________,   

паспорт серии____________, № ____________выданный_________________ 

_________________________________________________________________,  

Проживающий по адресу:______________________________________     

__________________________________________________________________ 

Родитель несовершеннолетнего/ней_____________________ 

______________ 

выражаю согласие на его/ее участие в экскурсионно-образовательной 

поездке вместе с сопровождающим 

________________________________________. 

                         (фамилия, имя, отчество) 

  

Дата                                                                                                                    

Подписи 
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