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О проведении конкурса

уважаемые коллеги!

Руководителям обрЕвовательньIх
организаций

Руководителям образовательных
оргаЕизаций средпего профессионаJIьного

образования

Информируем вас о том, что ,Щепартамент государственной

lIолитики и управления в сфере общего образования Министерства

просвещения Российской Федерации с 1 по 22 декабря 202l года

проводит конкурс молодежных проектов и инициатив в сфере изrIения

и сохранения родных языков и культур народов Российской Федерации,

а также русского языка как государственного (далее - Конкурс) в

соответствии с Положением (Приложение).

Щелъю Конкурса является рЕIзвитие и поддержка молодежных

инициатив в сфере изучения и сохранения родных языков и культур

народов РоссиЙскоЙ Федерации, а также русского языка как

государственного, создание условий для эффективной самореализации

молодежи. Конкурс проводится в два этапа:

I этап Конкурса (заочный) - определение 9 л)чших проектов

(лауреатов) Конкурса- с 7 по 11 декабря 202t года.

Сбор конкурсных заявок и оценка их соответствия

установленным требованиям осуществляется регионаJIьным

координатором конкурса в Воронежской области.

II этап Конкурса (очный) - определение призеров и победителя



Конкурса - до 22 декабря 202L года.

Конкурс проводятся по трем направлениям (номинациям):

- uТерритория молодежи - территория культурьD): проект по

изучению и сохранению родного языка и культуры в регионе

проживания участника Конкурса;

- кВидим проблему - можем решить!>>: решение соци€tльно-,

культурно значимых локаJIьных проблем по сохранению родного языка

и культуры в регионе проживания участника Конкурса;

- <Моя жизненная позиция>): воспитание активной гражданской

позиции молодежи, направленной на развитие русского языка как

государственного языка Российской Федерации.

методические рекомендации по

ршмещена на странице

телекоммуникационной

htфs ://mol odej .natlan g.ru.

Информация о Конкурсе (в том числе Положение о Конкурсе и

его организации

Конкурса в

и проведению)

информационно-

сети <Интернет> по адресу:

подведомственных образовательных организаций (количество

участников от муниципальных образований не ограничено). .Щля участия

в конкурсе принимаются как индивидуаJIьные

представленные авторскими коллективами.

Заявки и все конкурсные материапы просим

работы, так и

Просим проинформировать и организовать участие педагогов

направить на адрес

электронной почты цmrJ."б@усдm.,rч в срок до 29 ноября 2021_ года по

формам (Приложения j\bNs |,2,3) с темой письма <Конкурс проектов).

Колъсультационный вебинар по организации и условиям участия

в конкурсе состоится 22.TL.2L г. в 09:30 по ссылке

htфs ://zoom.us/j/9803 445495 8?pwd:Ч lrVks 1 elYxc3 cwVXNwdzZqVXBpU

т09

741568.

LIдентификатор конференции: 980 З445 4958 Код доступа:



J

По всем возникaющим вопросам обращаться к методисту

управления рд}витием компетенций работников образования ВIЩN4

Трапезник Евгении Анатольевне по тел. 8(473) 210-05-98 (доб.8б).

Приложения: на 15 л.

.Щиректор BLЦIM

/,/
/) и.и.Бабкина

Исп. Трапезник Е.А. +7 (47З) 2l0 05 98



Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на создание молодежньж проектов и инициатив в сфере изучения и

сохранения родньж языков и культур народов Российской Федерации, а также русского
языка как государствеIIного

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на
создание молодежньж проектов и инициатив в сфере изrIения и сохранения родньж
языков и культур народов Российской Федерации, а также русского языка как
государственного (далее соответственно - Положение, Конкурс), порядок участия в
Конкурсе и оtтределения победитепей Конкурса.
1.2. Щель Конкурса:
- рtlзвитие и поддержка молодежных инициатив в сфере изучения и сохранения родньж
языков и культур народов Российской Федерации, а также русского языка как
государственного;
- создание условий для эффективной сап4ореализации молодежи.
1.3. Задачи Конкурса:

- создание условий для повышения социальной и творческой активности молодежи;

- формирование положительноrо отношения молодежи к родньш языкам и культурам
народов Российской Федерации как важнейшим духовным ценностям;
* укрепление статуса русского языка как государственного.
1.4. Участие в Конкурсе добровольное. Вид Конкурса - открытый.
1.5. Информация о проведении Конкурса размещаотся на информационной странице
Конкурса на сайте ФГБУ кФедеральный институт родных языков народов Российской
Федерации > (далее - страница Конкурса) : httpq : //mo_1odej..patlan g. ru.
1.6. Конкурс имеет официальный логотип, который мохсет быть использован на всех
ресурсах, сопровох(дающих проведение Конкурса, а также в оформлении мероприятий,
имеющих непосредствеЕное отношение к Конкурсу.
L7, Организационно-техническое и информационное сопровоя(дение Конкурса
осуществляет ФГБУ <Федеральный институт родных языков народов Российской
Федерации> (далее - оператор Конкурса).
1.8. Оператор Конкурса оставляет за собой право испопьзовать конкурсные материаJIы в
некоммерческих целях (в целях рекламы Конкурса, в методических и информационньж
изданиях, дпя освещения в средствах массовой информациио в уrебных целях) на основе
согласия участЕиков Конкурса. Участники Конкурса соглашаются с публикацией на
безвозмездной их проектов любым способом и на любьD( носитеJuIх по усмотрению
оператора Конкурса с обязательным указанием авторства работ.
1.9. ,Щля экспертизы работ участников, принятия решения о победителях и призерах
Конкурса создается жюри Конкурса. Состав жюри формируется из специалистов в
области фипологии, педагогики, культуропогии, представителей органов
исполнитепьной власти, осуществJшющих государственное управлеIIие в сфере
образования, представитепей общественных, образоватеJIьных, научных организаций,
организаций культуры.
В составе жюри Конкурса опредеJuIется Председатепь жюри.
1.10. При 9кспертизе работ участников Конкурса обеспечивается:

- объективIIость оценки заlIвок в строгом соответствии с критериями и процедурой
оценки;

- конфиденциальность.
Оценка конкурсных работ осуществляется членаI\4и жюри мотодом экспертной оценки в
строгом соответствии с критериями и процедурой оценки.
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2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИJI КОНКУРСА
2.1. Сроки проведения Конкурса:
- сбор конкурсньгх заявок и оцеIrка их соответствия установленным требованиям - до 7
декабря 2021 года:

- первый этап Конкурса (заочный) - определение девяти луrших прооктов (лауреатов)
KoTrKypca - до 11 декабря 2021 года:

- второЙ этап Конкурса (очный) - опрелgпеЕие призеров и победителя Конкурса- до 22
декафя 2021 года.
2.2. Порядок проведения Копкурса:
2,2.|. Сбор конкурсньж заrIвок от субъектов Российской Федераrдии и оцеЕка
соответствия представленных на Конкуро докумеЕтов установленным тробоваuиям
осуществJuIется Оператором конкурса согласно критериям, описанЕым в п. 3,6.2,
настоящ9го Положения.
Список допущ9нньгх к Конкурсу участЕиков ршмещается Еа ипформационной странице
Конкурса.
2.2.2. Оценку конкурсных работ первого (заочного) этапа и второго (очпого) этапов
Конкурса осуществляет жюри Конкурса.
Оценка конкурсных работ и определение девяти пучших проектов (лауреатов) Конкурса
по итогап{ первого (заочного) этапа, победителя и призеров по итогап{ второго (очного)
этапа производится согласно критериям, описаЕным в ра:}деле 4 настоящего Положения.
Результаты оценивания оформляются в виде рейтингового списка rIастников Конкурса.
Образец оформления рейтингового 9писка представлен в Приложении ЛЪ б настоящего
Положения.

3. условиrI учАстиlI в конкурсЕ, трЕБовАния к конкурсным
МАТЕРИАЛАМ
3.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14
до 35 лето обучающиеся и педагогические работники общеобразоватеJIьньIх оргапизаций,
организаций среднего профессионtшьного образования, представители общ9ственньIх
организациЙ и объединениЙ (органов уIенического и студенческого саN,IоуправлеЕия,
ассоциаций моподьтх педагогов, методических объединений уrителей родньж языков и
проч.) вIIе зависимости от организационно-правовой формы, осуществдяющие
деятельность на территории Российской Федерации и представившие докр{9нты в
сОответствии с направлеIIиями и условиями Конкурса (лалее - участники Конкурса),
На Конкурс принимаются как индивидуаJIьные работы, представленные одним автором,
так и работыо представл9нные авторским коллективом.
В коллективньIх конкурсных работах предполагается наличие руководителя проекта.
3.2. Каждый участник может представить на Конкурс только одну работу либо в
индивидуаJIьном шорядке, либо одну комацдЕую работу от организации.
3.3. Участие в Конкурсо осуществляется ша доброводьцой основе. Организациоцшьй
взIIос за rIастие в Конкурсе не предусмотрен.
3.4. Змвка и все конкурсные материалы загружаются на информационнуIо страницу
Конкурса ответственным исполЕитепем от субъекта.
3.5. Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям):

<Территория моподежи территория культурьD; проект по изrIению и
сохранению родного языка и культуры в регионе проживация участника Кошкурса;

- <Видим проблему * можем решить!>: решение социаJIьно-, культурно значимьIх
лоКttльнЬIх проблем по сохранению родного языка и культуры в регионе проживания
участника Конкурса;

кМоя жизненнм позиция>: воспитание активной гражданской rrозиции
МОЛОДеЖи, направпецноЙ на рaввитие русского языка как государствеIIЕого языка
Российской Федерации.
Вьбор номинации осуществляет участник Конкурса.
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3.6. Требования к конкурсньм материалам.
З.6.1. .Щля участия в Конкурсе участЕик должен предоставить следующие докумеЕты.
А. Заявка па участие в Конкурсе (Приложение М 1). Заявка заполцяется
иIIдивидуально или руководителем проекта в спучае подачи коллективной конкурсной
работы.
Все позиции, обозначенные в Заявке, являются обязательньми для заполнения.
Конкурсную заJIвку визирует регионаJIьный орган управления в сфере образования.
Б. Конкурсная работа по выбранной номинации.
Конкурсная работа представляет собой описание молодежного проектаили инициативы
по направлениям, представленным в п. 3.5. настоящего Положения.
Представляется в виде текстового файла в формате PDF (копия - в формате doc/docx
(Microsoft !Иоrd). Требования к оформлению: верхнее поле - 2 смо нижнее - 2 см,
правоо - 1о5 см, левое - 3 см; полуторный интервал; выравЕивание по ширине; основной
шрифт Times New Roman, ра:}мер шрифта 14.

Объем работьт не должон превышать 10 страниц, включм титульную страницу.
Титульная страЕица оформляется на бланке Конкурса (Приложение Nя 2).
Проект должен быть представлеЕ по следующей струкryре:

Постановка проблемы, которую будет решать проект.
Актуальность проекта.

Щель и задачи проекта.
Стратегия и механизм достиrкения поставленной цели.
Ресурсное обеспечение реализации проекта.
Ожидаемые результаты.
Перспективы реаJIизации проекта.

Конкурсная работа может включать различный иллюстративный материаJI:

фотоматериалы, инфографику и другие графические объекты, а также гиперссылки. В
качестве приложений к конкурсной работе принимаются презентация Роwеr Point,
видеофйлы, другие материалы. Видеозапись должЕа отвечать следующим требованиям:

ра:}мер видеофйла не долrкен превышатъ 500 Мб; длительность видео: от 2 до 5 минут.
В. Согласие на обработку персональньш данных (Прилолсение J$ 3).
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закоЕа от27,07.2006 г. Ns 152-ФЗ
(О персонаJIьньтх данньжD участник Конкурса должен заполнить Согласие Еа
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
персонаJIьньж данньIх. Согласие на обработку rrерсонаJIьньж данных для участников, Ее
достигших 18 лет, запопняют родители (законные представители участника). При подаче
Еа Конкурс коллективных конкурсньж работ Согласие на обработку данньж
запоJIняется для каждого участника проекта. Работы, ра:}мещенные без сопровождения
Согпасия, к рассмотр9нию на Конкурсе не принимаются.
З.6.2, На этапе сбора конкурсньж заJIвок Оператор конкурса оценивает и приЕимает
решение о допуске на первый (заочный) этап Конкурса работы по следующим критериям
(Приложение JФ4):

1) попнота (комплектность) представлеЕньIх документов на участие в Конкурсе;
2) соблюдение сроков подачи документов на участие в Конкурсе;
3) соответствие участника Конкурса зФIвпенной возрастной категории;
4) соответствие конкурсной работы одной из трех номинаций, указанньпr в п. 3.5.

Еастоящего Положения;
5) авторская оригинальность представленного проекта.

Заявка будет отклонеЕа оператором Конкурса в случае несоблюдения участником хотя
бы одного из критериев оценки.

4. порядок и критЕрии оцЕнивАниrI конкурсных рАБот
4.1. На первом (заочном) этапе Конкурса кая(дая коЕкурсная работа проверяется и
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оценивается тремя членами жюри.
По каждому участнику заочного этапа Конкурса заполЕяется три листа оценивания
(Приложение Nэ 5).
4.2. Оценивание конкурсньж работ на первом (заочном) этапе Конкурса осуществJIяется
по следующим критериям:

1 ) обоснование актуальности проекта;
2) реализация инновациоцньтх методов в предложенном проекте;
3) разнообрil}ие мероприятий, представлецньD( в рап{ках реализации проекта;
4) ресурсное обеспечение реаJIизации проекта;
5) испопьзование современных информационно-коммуfiикационньгх технологий в

проекте.
4.3. Оценка по каждому покшателю выставпяется по шкtlJIе 0-5 ба:rлов.
4.4. Решения жюри по отбору лrIщих проектов на первом (заочном) этапе принимаIотся
на основе реЙтинговоЙ системы оценивания по каждому направлению (шоминеции)
отдельно. РеЙтинговыЙ список по итогам проведения первого (заочного) этапа Конкурса
предстЕвлен в Приложении М 6.
4.5. По итогап{ заочного этшIа Конкурса отбирается девяти лrIших проектов. Авторьт
девяти лrIших проектов признщотся лауреатаI\{и Конкурса и становятся yracTrrиKatvtи
второго (очного) этапа Конкурса.
4.6. В рамках второго (очного) этапа Конкурса проводится публичная защита
конкурсных работ. Защита коцкурсньж работ происходит в очном формате. В слуrае
ухудшения эпидемиологической обстацовки публичЕая защита проводится в режиме
видеоконфоренцсвязи.
4.7. Требования к публичной заrците конкурсных работ:

.Щлительность выступлеция - 10 мин. Форма выступления свободная (докпад,
презентация, представление видеоматериаJIов с комментариями и др.).

Ответы на вопросы членов жюри - 10 минут.
4.8. Критерии оценивания членап4и жюри конкурсных работ второго (очного) этапа:

1) актуа-пьность проекта: оценивается тома и содерiкаЕие работы, их актуаJIьность и
востребованность;

2) практическая ценность и розультативность проекта: оцецивается
последовательность и сист9мность мероприятий, представпенньIх в цроокте,
возможность его реализации за пределами населенного пункта участцика Конкурса,
обоснованпость результата;

З) ресурсность: оценивается обоснованность финансовьтх, кадровых и других
условий реализации проекта;

4) креативность: оцениваются оригинаJIьные идеи и пути решения поставлонных в
проекте задач;

5) умение представить проект профессиональной аудитории: оцениваются
коммуникационные комшетенции участника Конкурса, его умеЕие заинтересовать
потенциаJIьного зака:}чика своим проектом, умеЕие ответить на вопросы.
Оценка по каждому покzвателю выставляется шо шкме 0-5 баллов.
4.9. К оценке работ второго (очного) этапа Конкурса привлекается IIе меЕее 50% от
состава жюри и председатель жюри.
Оценка работ второго (очного) этапа Конкурса проводится индивидуаJIьIIо каждым
члоЕом жюри, присутствующим на публичной защите. По результата"м защиты
коцкурсных работ уIастников второго (очного) этаIIа KorrKypca заполняется протокол
(Приложение Ns 7). Протокол rrодписывается председателем жюри Конкурса.
4.10. По итогам второго (очного) этапа Конкурса опредеJuIются победитель и призеры
Конкурса вне зависимости от нашравления (номинации) Конкурса.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И
ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
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5.1. Опрелеление победителей первого (заочного) этапа Конкурса осуществляется Еа
основании оцениваншI конкурсньж работ членаIuи Жюри и в соответствии с
рейтинговым списком, который составляется отдельно по каждому направлению
(номинации) Конкурса.
Победителями первого (заочного) этапа Конкурса становятся первые девять участников,
занявшие соответственно три верхние строки рейтингового списка по каждому
направлению (номинации) Конкурса вне зависимости от формы подачи конкурсной
работы (индивидуальнаrI либо коллективпм). Победители заочного этапа становятся

участниками второго (очного) этапа Конкурса и лауреатаI\4и Конкурса.
5.2. Победителем Конкурса стаIIовится один участник второго (очного) этапа Конкурса,
нафавший наибольшее количество баллов согласно критериям, описанным в п. 4.8.
Положения о Конкурсе.
5.3. Призерами Конкурса стаЕовятся
занявшио, соответственно, вторую и
второго (очного) этапа Конкурса.
5,4. Списки победителяо призеров и лауреатов Конкурса размещаются на
информационной страЕице Конкурса.
5.5. Победитель, призеры и лауреаты второго (очного) этапа Конкурса награждаются
диппомЕlп,Iи. Партнеры Конкурса имеют право установить дополнительные формы
поощрения дпя )частников второго (очного) этапа Конкурса.
Все участники Конкурса получают сертификаты.
5,6. Награждение победителя и лауреатов Конкурса проводится в очном формате в день
проведения второго (очного) этапа Конкурса после определения членаN,Iи жюри
победителя Конкурса. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в России
награждение победителя и лауреатов Конкурса может быть проведено в онпайн-формате.
Сертификаты п диппомы при проведении онлайн-награждения будут разосланы
rIастЕикам, лауреатам, призерам и победителям по почте.

два участника второго (очного) этапа Конкурса,
третью строки в рейтинговом списке участников



Приложение Ns 1

зАявкА
на участие в Конкурсе

на создание молодея(ньш проектов и инициатив в сфере изучепия и сохрапеция
родпых языков и кульryр народов Российской Федерации, а TaIoKe русского языка

как государственного (далее - Конкурс)

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ

Наименование субъекта Российской Федерации
Наимецовапие федерального округа
Номинация Конкуроа
Ф.И.О. (полностью) у,rастника Конкурса
,Щата рождеция участшика Конкурса
Класс/курс, в/uа котором обучается участник Конкурса
Почтовый адрес (с индексом) уrастника Конкурса
электроннtul почта родителей/законньrх представителей участЕика Конкурса
Контактный телефон родителей/закоццьтх представителей уIастника Конкурса
Полное на:tвание образовательной организации, где обуrается участник Конкурса
Почтовый ацрес (с индексом) образовательной организации, в которой обучается
уIастник Конкурса
Электропнм почта образовательной организации, в которой обуrается участцик
Конкурса

зАявкА
на участие в Конкурсе

на создашие молодежных проектов и инициатив в сфере изучения и сохрашения
родньш языков и культур народов Российской Федерации, а таюке русского языка

как государственного (далее - Конкурс)

ДJIЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование федераJIьного округа
Номицация Конкурса
Ф.И.О. (полпостью) руководителя проекта
,Щолжность (ученм степень, rleнoe звание, другие сведения) руководителя цроекта
Возрастнм категория участников Конкурса
Почтовый адрес (с индексом) руководителя проекта
Электронная почта руководителя проекта
Контактный телефон руководителя проекта
Полное нtr}вание оргаЕизации, подавшей коллективную заrIвку
Почтовый адрос (с индексом) организации, подавшей коллективную зtulвку
Электронная почта оргаЕизации, подавшей коллективную заrIвку Приложение Ng 2
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БЛАНК КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

Конкурса на создание молодея(ньж проектов и инициатив в сфере изучения и
сохранения родпьж языков и культур народов Российской Федерации, а также

русского языка как государственного

Тиryльная страница
(бланк размещен на информационной странице Конкчрса)

Субъект Российской Федерации :

Город (населенный пункт):

Полное нtввание организации :

ФамиJtия, имя, отчество участЕика/участников KoHKypcal :

Фаrrлилия, имя, отчество руководитеJUI проекта2 :

Возрастнм категория участника/участников :

Номинация Конкурса:

Название проекта:

l В случае подачи коллективной змвки перечисляются все уIастники.
2 3аполняется в случае подачи коллективной заявки.
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Приложепие }llb 3

,Щляучасmнuков млаDше I8 леm

сопIАсиЕ
на обработку и публикацию персональньш данньш законного представителя
участника конщурс на создание молодея(пых проектов и инициатив в сфере

изучения и сохранения родньж языков и культур народов Российской Федерации, а
таюке русского языка как государственного

(бланк ра:}мещен на информациоцшой страIIице Конкурса)

Я, нижеподписавшийся (-аяся):

Ф ИО р о dumеля/опекун а полн о сmью

d о кум е н m, у d о с m о в е ряюtцuй лuчн о с mь р о d um еля/ опекун а, е z о р екв lвumы
(номер, серllя, кем BbldaH, dаrпа вьldачu)

проживаIощий (-ая) по адресу:

аDрес реzuсmрацuu (пропuскu)

являясь законным представителем ребенка

ФИО ребенка полносmью

в соотв9тствии с Федерапьным законом от 27,07.2006 г. }lb 152-ФЗ <О персонаJIьньж
данньж)) и ст. |52.1 ГК РФ даю рm}решение оператору коцкурса Еа создацие
молодежных проектов и ицициатив в сфере изrIения и сохранения родньж языков и
культур народов РоссиЙскоЙ Федерации, а также русского языка как государственцого
(далее - Конкурс) ФГБУ <Федеральный институг родньтх языков народов Российской
Федерации> на автоматизированную, а также без использовапия средств автоматизации
обработку персонhльньтх даЕньIх моего ребенкао являющегося участником Конкурсq
полученные через форму предоставпения материалов на саЙте Конкурса, а имеццо:
1. Совершение действий, предусмотренньIх пунктом 3 статьи 3 Федеральцого закоца от
27.07,2006 г. Ns 152-ФЗ (О персональЕых данньIх) в отношении следующих
персональньIх данньIх :

* фаlr,rилия, имя, отчество;

- дата рождения;
- цазвание образовательной организации, в которой обуrается rIастник;
- класс (курс) обуtения;
- почтовый адрес с индексом;
- электроннм почта (участника/родителей/закоцньтх представителей);
- телефон (участника/родителей/закопньтх представителей).
- иная информация, относящмся к личности участника;
* фото- и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационЕо-
телекоммуникационЕой сети <ИнтернетD следующих персоЕЕuIьньж данньж:
* фамилия, имя, отчество;
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- название образовательной организации, в которой обучается участник;
- класс (nypc) обучения;
_ иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.
Обработка и trередача третьим лицам персонarльных данных осуществляется в целях:

- организации, проведения и поlrуляризации Конкурса;

- обеспечения участия несовершеннолетнего в ItoHKypce и мероприятиях, связанных с
награждением победителей Конкурса;

- формирования статистических и анаJIитических отчетов по результатам Конкурса,
подготовки информационных материалов;

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках
Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет);

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаIо, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том
числе, но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.),
а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах
несовершеннолетнего

Оператор коЕкурса вправе в
вышеуказанньж действий

Фио
необходимом объеме

информацию
раскрывать для совершения
о несовершеннолетIIем

(вкл
ючаJI персональные данные) таким третьим лицаN{.

Яо нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что ознакомлен Ga) с Положением о
Конкурсе и дЕlю согласие оператору Конкурса на публикацию работы моего ребенка в
сети <Интернет), безвозмездно даю ршрешение оператору Конкурса производить фото-
и видеосъемку моего ребенка во время участия в церемонии награждения участников
Конкурса, использовать фотографиио видеозаписи, а такя(е информационные материалы
с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациlж иlлlлп
коммерческих, рекламЕых и промоцелях, связанных с Конкурсом, при условии, что
произведенные фотографии и видеозаписи не нанесут вред достоинству и репутации
моеrо ребенка.
В случае возникновения любьп< трудностей или спорньж ситуаций, связанньIх с
толкованием и/или реализацией данного рврешени1 я сдепаю все от меня зависящее,
чтобы добиться мирного урегупирования с организатором мероприятия, прежде чем
обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции.

Согласие на обработку персоЕальItьD( данньж моего ребенка действует с даты его
подписания до даты отзыва, еспи иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.

Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящое согласие в любое время.
Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, даваJI настоящее согласие, я действую по своей воле и в
иЕтересах ребенка, родителем (законным представитепем) которого я являюсь.

!аmа Поdпuсь ФИО роdumеля/опекуна полно сmью
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,Щляучасmнuков сmарше 18 леm

СОПIIАСИЕ
на обработку и публикацию персональных данных законного представителя
участника конкурс на создапие молодеlкньш проектов и ишициатив в сфере

изучония и сохранения родных языков и культур народов Российской Фодерации, а
также русского языка как госудпрствепного

(бланк рff}мещен на информационцой стрtlнице Конкурса)

Яо нижеподписавшийся (-аяся) :

ФИО учасmнuка полносmью

dокуменm, уdосmоверяюuluй ллlчносmь, реквuзumьl (номер, серлtя, кем BbldaH, dаmа
выdачu)

Проживающий (-ая) по адресу:

аdрес реzuсmрацuu (пропuскu)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. Jф 152-ФЗ (О персоцаJIьньж
данньж) и ст. 152.1 ГК РФ дfiо ршрешение оператору коЕкурса на создание
молодеЖных проектов и инициатив в сфере изучения и сохранения родньтх языков и
культур народов РоссиЙскоЙ Федерации, а также русского языка как государственного
(далее - Конкурс) ФГБУ <Федеральный институт родньж языков народов Российской
Федерации> Еа автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персонаJIьцьгх данньж, полrIенные через форму предоставлеция
материалов на сайте Кошкурса, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пупктом 3 статьи 3 Федера.тrьЕого закоЕа от
27.07,2006 г. М 152-ФЗ (О персонапьЕых данньж) в . отношеЕии следующих
персональньIх данньIх :

- фамилия, имя, отчество;

- пазвание образовательной организации;
_ почтовый яцрес с индексом;
- электроннаJI почта;

- телефон;

- инаrI информация, относящаяся ко мне как участнику Конкурса;
- мои фото- и видеоизображения.
2, Размещение в общедоступньж источниках, в том чиспе в информациопцо-
телекоммуникационной сети кИнтернет) спедующих моих персонаJIьных данньж :

- фаrvrилия, имя, отчество;

- иЕаrI информация, отЕосящыIся ко мЕе, как участнику Кошкурса;
- мои фото- и видеоизображения.
Обработка и передача третьим лицап,l порсоIIаJIьньIх данЕьIх осуществJuIется в целях:
- организации, проведения и популяризации Конкурса;
- обеспечения моего участия Конкурсе и мероприятиях, связанньIх с Еаграждецием
победителей Конкурса;
* формирования статистических и анаJIитических отчетов по результатаI\4 Конкурса,
подготовки итrформационньIх материаJIов;
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* создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об
Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет);

- обеспечения соблюдения законов и иньж нормативных правовых актов
Федерации.

участниках

Российской

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в спучае необходимости предоставления
моих персональньж данньIх дJIя достижения укtванных выше целей третьим лицам (в
том числе, но не ограничивмсьо Министерству просвещения Российской Федерации, и т.

д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию успуг, оператор Конкурса
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеука:}анньж действий мои
данные таким третьим лицаN4.

Я, нижеподIrисавшийся (-аяся), подтверждаю, что озЕакомлеЕ Ga) с Попожением о
Конкурсе и даю согласие оператору Конкурса на публикацию моей конкурсной работы в
сети <ИнтерЕет>, безвозмездно даю разрешение оператору Конкурса производить фото-
и видеосъемку во время участия в церемонии награждения участников Конкурса,
использовать фотографии, видеозаписи, а таюке информационные материалы с моим
участием во внутренних и внешних коммуникациях иlили коммерческих, рокпап{ных и
промоцелях, связанных с Конкурсом, при условии, что произведенные фотографии и
видеозаписи не нанесут вред моему достоинству.
В случае возЕикновения любьтх трудностей или спорньж ситуаций, связанньD( с
толкованием и/или реаJIизацией данного разрешенйя, я сделаю все от меня зависящее,
чтобы добиться мирного урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем
обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции.

Согласие на обработку моих персональных данньж действует с даты его подписания до
даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв
производится по моему письмеЕному змвлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давffI настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах.

,Щаmа Поdпuсь Ф И О ро dumеля/ опекун а полн о сmью
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Приложение Ns 4

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
работ участников, поступивших на Конкурс на создание молодея(ных проектов
и инициатив в сфере изучения и сохранения родньш языков и культур народов

Российской Федерации, а такlке русского языка как государственного

3 + - заявка соответствует установленным критериям;

- - зtlqвка не соответствует установленным критериям

J\ъ

п/п

Назв
ание

рабо
ты

1 2 J 4 5 6 7
1 Полнота (комплектность)

конкурсной заявки:
Заявка на rIастие в
Конкурсе
конкурсная работа
Согласие на обработку
персоЕапьньD( дацньтх
Соблюдение сроков
подачи документов на
yчастие в Конкчрсе
Соответствие участника
Конкурса заявленной
возрастной категории
Соответствие копкурсной
работы номинациям
Конкурса
Авторская
оригинальность
пDедставленного пDоекта

2
J

Автор работы
(Фио)

/образовательн
ая оDганизация

Номин
ация

Возрастна
я

категория

Оценка
оператора
Конкурса

(+/ _)3
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Приложение Ns 5

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ
работы участника первого (заочпого) этапа Конкурса на создание молодежньж

проектов и инициатив в сфере изучения и сохранения родньж языков и культур
народов Российской Федерации, а также русского языка как государственного

ФИО участника (полностью)/название образовательной организации в сл)чае подачи
коллективной заrIвки:

Номинация Конкурса:

Название проекта:

Ns Критерий
Оценка в

баллах (от 0
до 3 баллов)

1 2 J
1 Обоснование актуальности проекта
2 Реализация инновационных методов в предложенном проекте

J

4 Ресурсное обеспечение реализации проекта

5
Использование современньж информационно-коммуникационньж
технологий в проекте

Итоговый балл по пDедставленной конкчрсной работе:

Член жюри
поdпuсь расu.luфровка поdпuсu

2021. rода(( ))
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Приложелrие Ns б

РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК
по итогам проведения первого (заочного) этапа Конкурса на создашио молодежных
проектов и инициатив в сфере изучепия и сохранения родных языков и кульryр
народов Российской Федерации, а такя(е русского языка как государственпого

Председатель жюри
подпись

2021 года

расшифровка подписи

J\ъ

Фио
участника/руководителя
проекта в случае подачи

коллективной заявки

Организация Название проекта

Итоговый
балл ( в
порядке

убывания)
1 2 J 4 5

Номинация
1

2
J

4
5

6

7
8

9

10
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Приложение Ns 7

Протокол оценки работ второго (очного) этапа конкурса
на создание молодея(ных проектов и инициатив в сфере изучения и сохранеция

родных языков и культур народов Российской Федерации, а TaIoKe русского языка
как государственцого

Председатель жюри И.о. Фарrилия

202t r.


