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Приложение № 5 

к Положению об организации  

и проведении Всероссийского 

мероприятия гражданско-

патриотической направленности 

(Всероссийская акция  

«Мы – граждане России!») 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе участников федеральной торжественной 

церемонии вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации 

 

___________________________________________________________ 

 

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 на тему: «Мой дом 

– место силы» или «Я горжусь…» _____________________________________ 
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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), Автономной 

некоммерческой организации «Центр реализации программ Российского Союза 

Молодежи» (далее – АНО ЦРП РСМ) и Федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи» (далее – ФГБУ «Роспатриотцентр»), Федеральному агентству по делам 

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

ФАДМ и ФГБУ «Роспатриотцентр», с которыми у РСМ, АНО ЦРП РСМ и ФГБУ 

«Роспатриотцентр» 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 и ФГБУ «Роспатриотцентр» 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, АНО ЦРП РСМ и ФГБУ «Роспатриотцентр». 

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. 

 

 «___»_____________ 2021 г.                            ______________________ 

                     (подпись) 
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СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) участника 

конкурсного отбора участников федеральной 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), Автономной некоммерческой организации «Центр реализации программ 

Российского Союза Молодежи» (далее – АНО ЦРП РСМ), Федеральному агентству по 

делам молодежи (далее – ФАДМ) и Федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи» (далее – ФГБУ «Роспатриотцентр»), а также иным уполномоченным лицам 

РСМ, АНО ЦРП РСМ, ФАДМ и ФГБУ «Роспатриотцентр», с которыми у РСМ, АНО ЦРП 

РСМ и ФГБУ «Роспатриотцентр» 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 и ФГБУ «Роспатриотцентр» 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, АНО ЦРП РСМ и ФГБУ «Роспатриотцентр». 

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. 

 

 

«___»_____________ 2021 г.                            ______________________ 

                     (подпись) 
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Приложение № 6 

к Положению об организации  

и проведении Всероссийского 

мероприятия гражданско-

патриотической направленности 

(Всероссийская акция  

«Мы – граждане России!») 

 

 

Система начисления баллов по основным критериям  

конкурсного отбора 

 

1. Успехи в обучении: 
Успехи в 

обучении 

Начи

слен

ие 

балл

ов 

Победы в 

международны

х предметных 

олимпиадах (за 

каждую 

подтвержденну

ю олимпиаду, 

но не более 3) 

Начис

ление 

баллов 

Победы во 

всероссийских 

предметных 

олимпиадах (за 

каждую 

подтвержденну

ю олимпиаду, 

но не более 3) 

Начис

ление 

баллов 

Победы в 

региональных 

предметных 

олимпиадах 

(за каждую 

подтвержденн

ую олимпиаду, 

но не более 3) 

Начисле

ние 

баллов 

100  

предметов за 

последний год 

обучения на 

«5» 

10 1 место 25 1 место 20 1 место 15 

70  

предметов за 

последний год 

обучения на 

«5» 

7 2 место 20 2 место 15 2 место 10 

50  

предметов за 

последний год 

обучения 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) 

Начисле

ние 

баллов 

Победы во всероссийских 

соревнованиях (за 

каждое подтвержденное 

соревнование, но не 

более 3) 

Начис

ление 

баллов 

Победы в 

региональных 

соревнованиях (за 

каждое 

подтвержденное 

соревнование, 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 
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3. Успехи в творчестве: 
Победы в 

международных 

творческих конкурсах / 

фестивалях (за каждый 

подтвержденный 

конкурс / фестиваль, но 

не более 3) 

Начисле

ние 

баллов 

Победы во 

всероссийских 

творческих конкурсах / 

фестивалях (за каждый 

подтвержденный 

конкурс / фестиваль, но 

не более 3) 

Начи

слен

ие 

балл

ов 

Победы в 

региональных 

творческих 

конкурсах / 

фестивалях (за 

каждый 

подтвержденный 

конкурс / фестиваль, 

но не более 3) 

Начисл

ение 

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: 

За участие в работе команды по реализации социально-значимых проектов 

оценивается в 10 баллов за каждый подтвержденный реализованный проект в 2020 

– 2021 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 ««Мой дом – место силы» или «Я горжусь…»: 

«Мой дом – место силы». 

Краткий рассказ о родном крае/городе/селе/деревне с ответом на вопрос 

участника «Мой дом – место силы, потому что...». 

«Я горжусь…» 

Рассказ участника о том, чем он гордится в настоящее время (историей своей 

страны, родной школой, своими родителями/предками и т.д.).  

Хронометраж ролика до 2-х минут.  
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. 
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