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ПОЛОЖЕНИЕ 

 регионального конкурсного отбора участников торжественной 

церемонии вручения паспортов юным гражданам Российской 

Федерации в рамках акции "Мы – граждане России" 

 на территории Нижегородской области 

(далее – Конкурсный отбор) 

 

В рамках реализации государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" состоится 

региональный конкурсный отбор участников торжественной церемонии 

вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации Всероссийской 

акции "Мы – граждане России!".  

 

1. Цель Конкурсного отбора 

Формирование списка участников торжественной церемонии вручения 

паспортов юным гражданам Российской Федерации, приуроченной ко Дню 



России – 12 июня 2020 года, которая состоится в городе Москва и на 

территории Нижегородской области. 

 

2. Организаторы Конкурсного отбора 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской 

области"; 

 Нижегородская областная организация Общероссийской 

общественной организации "Российский Союз Молодежи"; 

 Нижегородское региональное отделение Российского движения 

школьников. 

 

3. Участники Конкурсного отбора 

Участниками регионального Конкурсного отбора являются 

обучающиеся общеобразовательных организаций, достигшие 14-летнего 

возраста в период с 15 апреля по 30 мая 2020 года, получающие паспорт 

гражданина Российской Федерации, имеющие достижения в учебе, спорте, 

общественной деятельности. 

 

4. Технология проведения Конкурсного отбора 

Сроки проведения Конкурсного отбора: с 6 по 18 мая 2020 года. 

До 18 мая 2020 года на адрес электронной почты rdsh@deti-nn.ru 

необходимо направить следующие материалы: 

 заявку на участие в конкурсном отборе (Приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

 согласие от родителей (Приложение 3); 

 портфолио участника, отражающее достижения в обучении, 

спорте, творческой деятельности, общественной деятельности, вклад в 

реализацию социально значимых проектов; 

 ссылку на размещенное в социальной сети "ВКонтакте" 

видеообращение "Победа в истории моей семьи". 

 

5. Технические требования к видеоматериалам: 

 длительность – не более 3-х минут; 

 горизонтальная съемка; 

 использование аппаратуры с возможностью съемки в режиме HD 

(разрешение 720р, 1080р), закрепленной на штативе для исключения 

дрожания кадров; 
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 исключение обрывания фраз при съемке; 

 обеспечение наличия плавных переходов; 

 обеспечение качественного звука (отсутствие музыкальной 

подложки, фоновых шумов); 

 использование звуковой аппаратуры с микрофоном или 

диктофона для наложения голосовой записи на видеозапись; 

 продуманное и грамотное использование и компоновка кадров, 

отснятых в рамках создания видеоролика; 

 рекомендуемая форма видеозаписи: .mp4, .avi, .mpeg. 

 

6. Критерии конкурсного отбора 

Основными критериями регионального конкурсного отбора считаются 

достижения участника в области обучения, спорта, творчества, реализации 

социально значимых проектов, общественной деятельности, видеообращение 

"Победа в истории моей семьи", а также система начисления баллов по 

основным критериям конкурсного отбора (Приложение 4). 

 

7. Конкурсная комиссия 

Конкурсная комиссия: 

 оценивает материалы участников конкурсного отбора; 

 определяет победителей конкурсного отбора для участия в 

торжественной церемонии вручения паспортов юным гражданам Российской 

Федерации, проводимой в рамках Всероссийской акции "Мы – граждане 

России!", приуроченной ко Дню России – 12 июня; 

 определяет призеров Конкурсного отбора для участия в 

торжественной церемонии вручения паспортов на территории 

муниципальных районов/городских округов Нижегородской области в 

сентябре-ноябре 2020 года; 

 решение конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

 

8. Условия участия в торжественной церемонии вручения 

паспортов юным гражданам Российской Федерации 

Победитель регионального этапа конкурсного отбора будет 

рекомендован для участия в торжественной церемонии вручения паспортов 

юным гражданам Российской Федерации в городе Москва 12 июня 2020 года. 

Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

районов/городских округов Нижегородской области необходимо обеспечить 

организацию торжественной церемонии вручения паспортов призерам 



Конкурсного отбора в сентябре-ноябре 2020 года. Список участников для 

награждения будет направлен дополнительно.  

 

9. Контактная информация 

Координатор Конкурсного отбора – Дементьева Юлия Сергеевна, 

педагог-организатор отдела по педагогической поддержке и развитию 

детского общественного движения, реализации основных направлений 

деятельности Российского движения школьников Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области", контактный номер телефона: 

89503422234. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе участников торжественной церемонии 

вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации 

 

1. ФИО: ___________________________________________________________ 

2. Дата рождения: __________________________________________________ 

3. Адрес (указывается регион, населенный пункт, улица, номер дома, номер 

квартиры): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Контактная информация (указывается номер стационарного телефона, 

номер мобильного телефона участника конкурсного отбора, адрес 

электронной почты): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ФИО родителей: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Контактная информация родителей (указывается номер стационарного 

телефона, номер мобильного телефона каждого родителя, адрес электронной 

почты): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Ссылка на размещенное в социальных сетях видеообращение "Победа в 

истории моей семьи" 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

*заполняет сам родитель или законный представитель на себя 

 

Я,___________________________________________, паспорт 

____________ выдан "__" _______ 20___ года, кем 

____________________________________, проживающая/ий по адресу 

____________________________________________, в соответствии со ст. 9 

Федерального закона № 152-ФЗ "О защите персональных данных" даю 

согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, 

обезличивание, распространение, передачу, блокирование и уничтожение) 

Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" 

(далее – РСМ) и Автономной некоммерческой организации "Центр 

реализации программ Российского Союза Молодежи" (далее – АНО ЦРП 

РСМ), а также иным уполномоченным лицам РСМ и АНО ЦРП РСМ, с 

которыми у РСМ и АНО ЦРП РСМ заключены договоры на оказание услуг 

либо иные договоры, в целях организации и обеспечения моего участия во 

всероссийской акции "Мы – граждане России!". 

Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, 

имени, отчества, даты и места рождения, образовании, квалификации, 

общественной деятельности и иных кратких биографических данных, а также 

на размещение на сайте РСМ моих официальных фотографий. 

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть 

отозвано мною в письменном виде. 

Я согласен получать смс и электронные оповещения о проведении 

мероприятий РСМ и АНО ЦРП РСМ. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных участников, а также с моими правами и 

обязанностями в этой сфере. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 "___"_____________ 2020 г.                            ______________________ 

                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3  

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) участника 

конкурсного отбора участников торжественной церемонии вручения 

паспортов юным гражданам Российской Федерации 

на обработку персональных данных ребенка 

*заполняет родитель или законный представитель на своего ребенка 

 

Я,___________________________________________, паспорт 

____________ выдан "__" _______ 20___ года, кем 

____________________________________, проживающая/ий по адресу 

____________________________________________, в соответствии со ст. 9 

Федерального закона № 152-ФЗ "О защите персональных данных" даю 

согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________

_____ (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, уточнение, обезличивание, распространение, передачу, 

блокирование и уничтожение) Общероссийской общественной организации 

"Российский Союз Молодежи" (далее – РСМ) и Автономной некоммерческой 

организации "Центр реализации программ Российского Союза Молодежи" 

(далее – АНО ЦРП РСМ), а также иным уполномоченным лицам РСМ и АНО 

ЦРП РСМ, с которыми у РСМ и АНО ЦРП РСМ заключены договоры на 

оказание услуг либо иные договоры, в целях организации и обеспечения его 

участия во всероссийской акции "Мы – граждане России!". 

Я также даю согласие на общедоступность данных моего ребенка: 

фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, образовании, 

квалификации, общественной деятельности и иных кратких биографических 

данных, а также на размещение на сайте РСМ фотографий моего ребенка. 

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть 

отозвано мною в письменном виде. 

Я согласен на получение моим ребенком смс и электронных 

оповещений о проведении мероприятий РСМ и АНО ЦРП РСМ. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных участников, а также с моими правами и 

обязанностями в этой сфере. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

"___"_____________ 2020 г.                            ______________________ 

                     (подпись) 

 

 

 

 



 

 Приложение 4  

 

Система начисления баллов по основным критериям конкурсного отбора  

 

1. Успехи в обучении 

Успехи в 

обучении 

Начисле

ние 

баллов 

Победы в 

международн

ых 

предметных 

олимпиадах 

(за каждую 

подтвержден

ную 

олимпиаду, 

но не более 3) 

Начислен

ие баллов 

Победы во 

всероссийск

их 

предметных 

олимпиадах 

(за каждую 

подтвержден

ную 

олимпиаду, 

но не более 

3) 

Начисле

ние 

баллов 

Победы в 

региональны

х 

предметных 

олимпиадах 

(за каждую 

подтвержден

ную 

олимпиаду, 

но не более 3) 

Начислен

ие баллов 

 

 

 

 

100% 

предметов 

за 

последний 

учебный 

год на "5" 

10 1 место 25 1 место 20 1 место 15 

70% 

предметов 

за 

последний 

учебный 

год на "5" 

7 2 место 20 2 место 15 2 место 10 

50% 

предметов 

за 

последний 

учебный 

год на "5" 

5 3 место 15 3 место 10 3 место 5 

  Участие  10 Участие  5 Участие  3 

 



2. Успехи в спорте: 

Победы в 

международных 

соревнованиях 

(за каждое 

подтвержденное 

соревнование, 

но не более 3) 

Начисление 

баллов 

Победы во 

всероссийских 

соревнованиях 

(за каждое 

подтвержденное 

соревнование, 

но не более 3) 

Начисление 

баллов 

Победы в 

региональных 

соревнованиях 

(за каждое 

подтвержденное 

соревнование, 

но не более 3) 

Начисление 

баллов 

1 место 25 1 место 20 1 место 15 

2 место 20 2 место 15 2 место 10 

3 место 15 3 место 10 3 место 5 

Участие 10 Участие 5 Участие 3 

 

3. Успехи в творчестве 

 
Победы в 

международных 

творческих 

конкурсах/фестива

лях (за каждый 

подтвержденный 

конкурс/фестиваль, 

но не более 3) 

Начисле

ние 

баллов 

Победы во 

всероссийских 

творческих 

конкурсах/фестива

лях (за каждый 

подтвержденный 

конкурс/фестиваль

, но не более 3) 

Начисле

ние 

баллов 

Победы в 

региональных 

творческих 

конкурсах/фестива

лях (за каждый 

подтвержденный 

конкурс/фестиваль, 

но не более 3) 

Начисле

ние 

баллов 

1 место 25 1 место 20 1 место 15 

2 место 20 2 место 15 2 место 10 

3 место 15 3 место 10 3 место 5 

Участие 10 Участие 5 Участие 3 

 

4. Вклад в реализацию социально значимых проектов: участие в работе 

команды по реализации социально значимых проектов оценивается в 10 баллов за 

каждый подтвержденный реализованный проект в 2019-2020 гг. (но не более 3-х 

проектов). 

 5. Общественная деятельность: 

 5.1 Участие в деятельности общественных организаций и общественных 

проектах: 

 
Участие в общественных проектах Начисление баллов 

Общероссийский уровень 50 

Региональный уровень 30 

Муниципальный уровень 15 



5.2 Работа в органах ученического самоуправления (при наличии 

документов, подтверждающих статус): 

 
Работа в органах ученического 

самоуправления 

Начисление баллов 

Руководитель органа ученического 

самоуправления 

10 

Член органа ученического самоуправления 5 

 

6. Видеообращение "Победа в истории моей семьи": 

 
Отражение гражданской 

позиции 

Умение 

аргументировать 

Ораторское 

искусство 

Соблюдение регламента 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

 

 

7. Описание иных достижений (государственные награды, памятные 

медали и т.д.). 

7.1. Описание достижений производится в свободной форме, но не более 1 

листа А4. 


