Положение утверждено приказом Департамента образования и науки Курганской
области от 14.05.2018 года №621
Порядок проведения конкурсного отбора участников Всероссийской молодежной
форумной кампании 2018 года, представляющих Курганскую область
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения конкурсного отбора
участников
Всероссийской
молодежной
форумной
кампании
2018
года,
представляющих Курганскую область (далее - конкурсный отбор).
1.2. К участию в конкурсном отборе допускаются граждане в возрасте от 18 до 30
лет, проживающие в Курганской области (в некоторых случаях до 35 лет, в
соответствии с Положениями о форумах).
1.3. Конкурсный отбор осуществляет Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее – ГБУДО «Детскоюношеский центр»). Победители конкурсного отбора поощряются денежными
средствами, которые направляются для оплаты транспортных расходов и
организационного взноса (при наличии), для участия во Всероссийской молодежной
форумной кампании 2018 года (далее — форумная кампания).
1.4. Денежные средства выделяются с целью определения наиболее достойных
представителей Курганской области, добившихся успехов в общественной, учебной,
спортивной, творческой деятельности, которые примут участие в форумной кампании.
1.5. Участие в конкурсном отборе означает полное и безусловное принятие
настоящего Порядка участниками.
2. Конкурсная комиссия и ее работа, подведение итогов
2.1. В состав конкурсной комиссии входят представители Управления по
социальной политике Правительства Курганской области, Департамента образования и
науки Курганской области, ГБУДО «Детско-юношеский центр», образовательных
организациий высшего образования Курганской области.
2.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и в соответствии с критериями
оценивает их. По итогам конкурсного отбора конкурсная комиссия формирует рейтинг,
на основании которого определяются победители конкурсного отбора.
2.3. Итоги конкурсного отбора оформляются протоколом.
3. Порядок проведения конкурсного отбора
3.1. Для участия в конкурсном отборе необходимо в соответствии со сроками,
указанными в приложении 1 к настоящему Порядку, представить заявку в ГБУДО
«Детско-юношеский центр» по адресу электронной почты: molpolit45@mail.ru (с темой
письма «Заявка на участие в конкурсном отборе»).
3.2. Заявка включает в себя:
1) заявление в соответствии с формой (приложение 2), дополненное
сканированной копией согласия на обработку персональных данных (приложение 3);
2) анкету
участника, ранее
прикрепленную в
личном кабинете
в
Автоматизированной информационной системе «Молодежь России»;
3) характеристику с места учебы/работы;
4) копии грамот, подтверждающих участие в мероприятиях в соответствии с
профилем форума.

3.3. По итогам конкурсного отбора победители (участники, занявшие первые
позиции в рейтинге) получают право участия в одном из форумов. Если победитель не
может принять участие в форуме по объективным причинам, конкурсная комиссия
имеет право направить другого участника в соответствии с рейтингом.
3.4. Оценка заявки осуществляется на основании следующих критериев:
1) соответствие категориям участников форума;
2) наличие опыта общественной, в том числе волонтерской, деятельности;
3) опыт ведения проектной деятельности и реализации собственных идей;
4) умения и навыки профессиональной деятельности;
5) личная мотивация участия в форуме.
Каждый критерий оценивается до 3 баллов, максимальное количество - 15
баллов.
3.5. Дополнительную информацию и консультацию по участию в конкурсном
отборе можно получить по телефону: 8 (3522) 45-93-20 (Першин Михаил Алексеевич,
специалист по работе с молодежью).
4. Финансирование
4.1. Расходы, связанные с оплатой проезда до места проведения форума и
обратно и оплатой организационного вноса (при наличии), компенсируются за счет
средств областного бюджета в соответствии с рейтингом и квотами (приложение 1).
4.2. Транспортные расходы, связанные с участием в форумах, оплату
организационного взноса (при наличии) участники, вошедшие в состав делегации
Курганской области сверх квоты, несут на условиях полного самофинансирования
либо за счет средств образовательных организаций, спонсорской помощи.

Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного
отбора участников Всероссийской
молодежной форумной кампании
2018 года, представляющих
Курганскую область
Перечень молодежных форумов,
участники которых отбираются путем конкурсного отбора в 2018 году
№
п/п

Наименование
молодежного форума

Сроки проведения

Кол-во
мест
(квота)

Срок подачи
конкурсных
материалов
(п. 3.1. Положения)

Всероссийские молодежные форумы
1.

Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Амур»

13-27 июня

2

До 31.05.2018 г.

2.

Международный
молодежный форум
«БалтАртек»

9-16 августа

1

До 23.07.2018 г.

3.

Международный
молодежный форум
«Евразия»

4-10 сентября

5

До 20.08.2018 г.

4.

Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Территория смыслов на
Клязьме»
6 смен:
- «Новые возможности
развития студенческих
объединений» (27 июня - 3
июля);

27 июня –
12 августа

24

1 смена - до
08.06.2018 г.

- «Образование будущего»
(5-11 июля);

2 смена - до
22.06.2018 г.

- «Цифровой мир» (13-19
июля);

3 смена - до
25.06.2018 г.

- «Поколение доброй воли»
(21-27 июля);

4 смена - до
02.07.2018 г.

- «Эффективная политика»
(29 июля - 4 августа);

5 смена - до
09.07.2018 г.

- «Молодежная команда
страны» (6-12 августа)

6 смена - до
16.07.2018 г.

5.

Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Таврида»
6 смен:
- «Молодые вокалисты,
музыканты, хореографы...»
(16-22 июля);

16 июля –
31 августа

12

1 смена - до
02.07.2018 г.

- «Молодые урбанисты,
уличные художники...»
(24-30 июля);

2 смена - до
06.07.2018 г.

- «Молодые актеры кино,
режиссеры, сценаристы...»
(1-7 августа);

3 смена - до
16.07.2018 г.

- «Молодые актеры и
режиссеры театра»
(9-15 августа);

4 смена - до
23.07.2018 г.

- «Молодые вокалисты и
музыканты, диджеи...»
(17-23 августа);

5 смена - до
30.07.2018 г.

- «Творческая команда
страны» (25-31 августа)

6 смена - до
09.08.2018 г.

Федеральные площадки молодежных форумов федеральных округов
Российской Федерации
6.

Молодежный форум
Северо-Западного
федерального округа
«Ладога»

21-26 мая

1

До 16.05.2018 г.

7.

X международный
молодежный
управленческий форум
«Алтай. Точки роста»

3-9 июня

1

До 28.05.2018 г.

8.

Международный
молодежный форум
«Байкал»

29 июня - 6 июля

1

До 20.06.2018 г.

9.

Молодежный форум
Приволжского
федерального округа
«iВолга-2018»

26 июля –
4 августа

1

До 13.07.2018 г.

10. Международный
молодежный форум
«Территория инициативной
молодежи «Бирюса»

30 июля 5 августа

2

До 13.07.2018 г.

11. Молодежный
образовательный форум
Южного федерального
округа «Волга 2018»
12. Молодежный форум
Южного федерального
округа «Ростов»

27-31 августа

1

До 13.08.2018 г.

10-15 сентября

1

До 27.08.2018 г.

Итого: 52

Приложение 2
к Порядку проведения конкурсного
отбора участников Всероссийской
молодежной форумной кампании
2018 года, представляющих
Курганскую область

Форма заявки на участие в конкурсном отборе участников Всероссийской молодежной
форумной кампании 2018 года, представляющих Курганскую область
Город (район) _________________________________________________
Сведения об участнике
Ф.И.О.

Место работы/учебы

Контактный телефон

Домашний адрес

Название форума, в котором участник желает принять участие_____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Приложение 3
к Порядку проведения конкурсного
отбора участников Всероссийской
молодежной форумной кампании
2018 года, представляющих
Курганскую область
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника конкурсного отбора участников
Всероссийской молодежной форумной кампании 2018 года, представляющих Курганскую область
Я, ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта)

основной документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(адрес субъекта)

в дальнейшем - «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Детско-юношеский центр», расположенному по адресу: 640000, г. Курган, ул. Томина, 51,
далее - «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях:
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с
помощью средств автоматизации, своих персональных данных, при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также право на передачу третьим лицам — Правительству
Курганской области, Департаменту образования и науки Курганской области, Федеральному агентству по
делам молодежи, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Пенсионному Фонду
Российской Федерации, Фонду обязательного медицинского страхования, если это необходимо для
осуществления переданных полномочий и в случаях, установленных нормативно-правовыми
документами вышестоящих органов и законодательства.
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности
участия в реализации мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие
детей и молодежи, а также для исполнения действующего законодательства в сфере образования и
государственной молодежной политики. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую
информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
сведения о страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования и индивидуальном
номере налогоплательщика; сведения о месте основного обучения или месте работы, сведения о месте
жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в социальных сетях; данные
о личных достижениях; личная подпись.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О защите персональных данных»).
5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у
Оператора. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действий
данного согласия персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати
дней с даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О защите персональных данных»).

_____________
дата

________________________
подпись

__________________
расшифровка подписи

С Положением ГБУДО «Детско-юношеский центр» о защите персональных данных и порядком
обработки персональных данных, размещенными на сайте prospekt45.ru/ducentr, ознакомлен(а).

_____________
дата

________________________
подпись

__________________
расшифровка подписи

