
 

Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на создание молодежных проектов и инициатив в сфере изучения  

и сохранения родных языков и культур народов Российской Федерации, а 

также русского языка как государственного 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

на создание молодежных проектов и инициатив в сфере изучения и сохранения 

родных языков и культур народов Российской Федерации, а также русского языка 

как государственного (далее соответственно – Положение, Конкурс), порядок 

участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса. 

1.2. Цель Конкурса: 

– развитие 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. 

1.3. Задачи Конкурса: 

– создание условий для повышения социальной и творческой активности 

молодежи; 

– формирование положительного отношения молодежи к родным 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 размещается на информационной 

странице Конкурса, на сайте ФГБУ «Федеральный институт родных языков 

народов Российской Федерации» (далее – страница Конкурса): 

https://molodej.natlang.ru.  

1.6. Конкурс имеет официальный логотип, который может быть использован на 

всех ресурсах, сопровождающих проведение Конкурса, а также в оформлении 

мероприятий, имеющих непосредственное отношение к Конкурсу. 

1.7. Организационно-техническое и информационное сопровождение Конкурса 

осуществляет ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов Российской 

Федерации» (далее – оператор Конкурса). 

1.8. Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях (в целях рекламы Конкурса, в методических и 

информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в 

учебных целях) на основе согласия участников Конкурса. Участники Конкурса 

соглашаются с публикацией на безвозмездной их проектов любым способом и на 

любых носителях по усмотрению оператора Конкурса с обязательным указанием 

авторства работ. 

1.9. Для экспертизы работ участников, принятия решения о победителях и призерах 

Конкурса создается жюри Конкурса. Состав жюри формируется из специалистов в 

области филологии, педагогики, культурологии, представителей органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере 

https://molodej.natlang.ru/
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образования, представителей общественных, образовательных, научных 

организаций, организаций культуры. 

В составе жюри Конкурса определяется Председатель жюри. 

1.10. При экспертизе работ участников Конкурса обеспечивается: 

– объективность оценки заявок в строгом соответствии с критериями и процедурой 

оценки; 

– конфиденциальность.  

Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри методом экспертной 

оценки в строгом соответствии с критериями и процедурой оценки. 

 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Сроки проведения Конкурса: 

– сбор конкурсных заявок и оценка их соответствия установленным требованиям – 

до 7 декабря 2021 года: 

– первый этап Конкурса (заочный) – определение девяти лучших проектов 

(лауреатов) Конкурса – до 11 декабря 2021 года:  

– второй этап Конкурса (очный) – определение призеров и победителя Конкурса – 

до 22 декабря 2021 года.  

2.2. Порядок проведения Конкурса: 

2.2.1. Сбор конкурсных заявок от субъектов Российской Федерации и оценка 

соответствия представленных на Конкурс документов установленным требованиям 

осуществляется Оператором конкурса согласно критериям, описанным в п. 3.6.2. 

настоящего Положения.  

Список допущенных к Конкурсу участников размещается на информационной 

странице Конкурса. 

2.2.2. Оценку конкурсных работ первого (заочного) этапа и второго (очного) этапов 

Конкурса осуществляет жюри Конкурса.  

Оценка конкурсных работ и определение девяти лучших проектов (лауреатов) 

Конкурса по итогам первого (заочного) этапа, победителя и призеров по итогам 

второго (очного) этапа производится согласно критериям, описанным в разделе 4 

настоящего Положения.  

Результаты оценивания оформляются в виде рейтингового списка участников 

Конкурса. Образец оформления рейтингового списка представлен в Приложении № 

6 настоящего Положения.  

  

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ 

МАТЕРИАЛАМ 

3.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте 

от 14 до 35 лет, обучающиеся и педагогические работники общеобразовательных 

организаций, организаций среднего профессионального образования, 

представители общественных организаций и объединений (органов ученического и 

студенческого самоуправления, ассоциаций молодых педагогов, методических 

объединений учителей родных языков и проч.) вне зависимости от организационно-

правовой формы, осуществляющие деятельность на территории Российской 

Федерации и представившие документы в соответствии с направлениями и 

условиями Конкурса (далее – участники Конкурса). 
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На Конкурс принимаются как индивидуальные работы, представленные одним 

автором, так и работы, представленные авторским коллективом.  

В коллективных конкурсных работах предполагается наличие руководителя 

проекта.  

3.2. Каждый участник может представить на Конкурс только одну работу либо в 

индивидуальном порядке, либо одну командную работу от организации.  

3.3. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе. Организационный 

взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен. 

3.4. Заявка и все конкурсные материалы загружаются на информационную 

страницу Конкурса ответственным исполнителем от субъекта.  

3.5. Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям): 

– «Территория молодежи – территория культуры»: проект по изучению и 

сохранению родного языка и культуры в регионе проживания участника Конкурса; 

– «Видим проблему – можем решить!»: решение социально-, культурно 

значимых локальных 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.  

Выбор номинации осуществляет участник Конкурса. 

3.6. Требования к конкурсным материалам. 

3.6.1. Для участия в Конкурсе участник должен предоставить следующие 

документы. 

А. Заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 1). Заявка заполняется 

индивидуально или руководителем проекта в случае подачи коллективной 

конкурсной работы. 

Все позиции, обозначенные в Заявке, являются обязательными для заполнения.  

Конкурсную заявку визирует региональный орган управления в сфере образования. 

Б. Конкурсная работа по выбранной номинации. 

Конкурсная работа представляет собой описание молодежного проекта или 

инициативы по направлениям, представленным в п. 3.5. настоящего Положения. 

Представляется в виде текстового файла в формате PDF (копия – в формате 

doc/docx (Microsoft Word). Требования к оформлению: верхнее поле – 2 см, нижнее 

– 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см; полуторный интервал; выравнивание по 

ширине; основной шрифт Times New Roman, размер шрифта 14. 

Объем работы не должен превышать 10 страниц, включая титульную страницу. 

Титульная страница оформляется на бланке Конкурса (Приложение № 2). 

Проект должен быть представлен по следующей структуре: 

 Постановка проблемы, которую будет решать проект.  

 Актуальность проекта. 

 Цель и задачи проекта. 

 Стратегия и механизм достижения поставленной цели. 

 Ресурсное обеспечение реализации проекта.  

 Ожидаемые результаты. 

 Перспективы реализации проекта. 
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Конкурсная работа может включать различный иллюстративный материал: 

фотоматериалы, инфографику и другие графические объекты, а также гиперссылки. 

В качестве приложений к конкурсной работе принимаются презентация Power 

Point, видеофайлы, другие материалы. Видеозапись должна отвечать следующим 

требованиям: размер видеофайла не должен превышать 500 Мб; длительность 

видео: от 2 до 5 минут.  

В. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» участник Конкурса должен заполнить Согласие на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных. Согласие на обработку персональных данных для 

участников, не достигших 18 лет, заполняют родители (законные представители 

участника). При подаче на Конкурс коллективных конкурсных работ Согласие на 

обработку данных заполняется для каждого участника проекта. Работы, 

размещенные без сопровождения Согласия, к рассмотрению на Конкурсе не 

принимаются. 

3.6.2. На этапе сбора конкурсных заявок Оператор конкурса оценивает и принимает 

решение о допуске на первый (заочный) этап Конкурса работы по следующим 

критериям (Приложение №4): 

1) полнота (комплектность) представленных документов на участие в 

Конкурсе; 

2) соблюдение сроков подачи документов на участие в Конкурсе; 

3) соответствие участника Конкурса заявленной возрастной категории;  

4) соответствие конкурсной работы одной из трех номинаций, указанных в п. 

3.5. настоящего Положения; 

5) авторская оригинальность представленного проекта. 

Заявка будет отклонена оператором Конкурса в случае несоблюдения участником 

хотя бы одного из критериев оценки.  

 

4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

4.1. На первом (заочном) этапе Конкурса каждая конкурсная работа проверяется 

и оценивается тремя членами жюри. 

По каждому участнику заочного этапа Конкурса заполняется три листа оценивания 

(Приложение № 5). 

4.2. Оценивание конкурсных работ на первом (заочном) этапе Конкурса 

осуществляется по следующим критериям: 

1) обоснование актуальности проекта; 

2) реализация инновационных методов в предложенном проекте; 

3) разнообразие мероприятий, представленных в рамках реализации проекта; 

4) ресурсное обеспечение реализации проекта; 

5) использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в проекте. 

4.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-5 баллов. 

4.4. Решения жюри по отбору лучших проектов на первом (заочном) этапе 

принимаются на основе рейтинговой системы оценивания по каждому 
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направлению (номинации) отдельно. Рейтинговый список по итогам проведения 

первого (заочного) этапа Конкурса представлен в Приложении № 6. 

4.5. По итогам заочного этапа Конкурса отбирается девяти лучших проектов. 

Авторы девяти лучших проектов признаются лауреатами Конкурса и становятся 

участниками второго (очного) этапа Конкурса. 

4.6. В рамках второго (очного) этапа Конкурса проводится публичная защита 

конкурсных работ. Защита конкурсных работ происходит в очном формате. В 

случае ухудшения эпидемиологической обстановки публичная защита будет 

проводиться в режиме видеоконференцсвязи.  

4.7. Требования к публичной защите конкурсных работ: 

 Длительность выступления – 10 мин. Форма выступления свободная (доклад, 

презентация, представление видеоматериалов с комментариями и др.). 

 Ответы на вопросы членов жюри – 10 минут. 

 4.8. Критерии оценивания членами жюри конкурсных работ второго (очного) 

этапа:  

1) актуальность проекта: оценивается тема и содержание работы, их 

актуальность и востребованность; 

2) практическая ценность и результативность проекта: оценивается 

последовательность и системность мероприятий, представленных в проекте, 

возможность его реализации за пределами населенного пункта участника 

Конкурса, обоснованность результата; 

3) ресурсность: оценивается обоснованность финансовых, кадровых и других 

условий реализации проекта; 

4) креативность: оцениваются оригинальные идеи и пути решения 

поставленных в проекте задач; 

5) умение представить проект профессиональной аудитории: оцениваются 

коммуникационные компетенции участника Конкурса, его умение заинтересовать 

потенциального заказчика своим проектом, умение ответить на вопросы. 

Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-5 баллов. 

4.9. К оценке работ второго (очного) этапа Конкурса привлекается не менее 50% от 

состава жюри и председатель жюри.  

Оценка работ второго (очного) этапа Конкурса проводится индивидуально каждым 

членом жюри, присутствующим на публичной защите. По результатам защиты 

конкурсных работ участников второго (очного) этапа Конкурса заполняется 

протокол (Приложение № 7). Протокол подписывается председателем жюри 

Конкурса. 

4.10. По итогам второго (очного) этапа Конкурса определяются победитель и 

призеры Конкурса вне зависимости от направления (номинации) Конкурса.  

  

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

5.1. Определение победителей первого (заочного) этапа Конкурса осуществляется 

на основании оценивания конкурсных работ членами Жюри и в соответствии с 

рейтинговым списком, который составляется отдельно по каждому направлению 

(номинации) Конкурса.  
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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 (индивидуальная либо коллективная). Победители заочного 

этапа становятся участниками второго (очного) этапа Конкурса и лауреатами 

Конкурса. 

5.2. Победителем Конкурса становится один участник второго (очного) этапа 

Конкурса, набравший наибольшее количество баллов согласно критериям, 

описанным в п. 4.8. Положения о Конкурсе.  

5.3. Призерами Конкурса становятся два участника второго (очного) этапа 

Конкурса, занявшие, соответственно, вторую и третью строки в рейтинговом 

списке участников второго (очного) этапа Конкурса.  

5.4. Списки победителя, призеров и лауреатов Конкурса размещаются на 

информационной странице Конкурса. 

5.5. Победитель, призеры и лауреаты второго (очного) этапа Конкурса 

награждаются дипломами. Партнеры Конкурса имеют право установить 

дополнительные формы поощрения для участников 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 членами 

жюри победителя Конкурса. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в 

России награждение победителя и лауреатов Конкурса может быть проведено в 

онлайн-формате. Сертификаты и дипломы при проведении онлайн-награждения 

будут разосланы участникам, лауреатам, призерам и победителям по почте. 
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Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе 

на создание молодежных проектов и инициатив в сфере изучения и 

сохранения родных языков и культур народов Российской Федерации, а также 

русского языка как государственного (далее – Конкурс) 

  

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ 

 

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование федерального округа 

Номинация Конкурса 

Ф.И.О. (полностью) участника Конкурса 

Дата рождения участника Конкурса 

Класс/курс, в/на котором обучается участник Конкурса 

Почтовый адрес (с индексом)
 
участника Конкурса 

Электронная почта родителей/законных представителей участника Конкурса 

Контактный телефон родителей/законных представителей участника Конкурса 

Полное название образовательной организации, где обучается участник Конкурса 

Почтовый адрес (с индексом) образовательной организации, в которой обучается 

участник Конкурса 

Электронная почта образовательной организации, в которой обучается участник 

Конкурса 
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ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе 

на создание молодежных проектов и инициатив в сфере изучения и 

сохранения родных языков и культур народов Российской Федерации, а также 

русского языка как государственного (далее – Конкурс) 

 

ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ 

 

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование федерального округа 

Номинация Конкурса 

Ф.И.О. (полностью) руководителя проекта 

Должность (ученая степень, ученое звание, другие сведения) руководителя проекта 

Возрастная категория участников Конкурса 

Почтовый адрес (с индексом)
 
руководителя проекта 

Электронная почта руководителя проекта 

Контактный телефон руководителя проекта 

Полное название организации, подавшей коллективную заявку 

Почтовый адрес (с индексом) организации, подавшей коллективную заявку 

Электронная почта организации, подавшей коллективную заявку 
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Приложение № 2 

 

 

БЛАНК КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

Конкурса на создание молодежных проектов и инициатив в сфере изучения и 

сохранения родных языков и культур народов Российской Федерации, а также 

русского языка как государственного 

 

Титульная страница 

(бланк размещен на информационной странице Конкурса) 

 

 

Субъект Российской Федерации: 

________________________________________________________________________ 

Город (населенный пункт): 

________________________________________________________________________ 

Полное название организации: 

________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество участника/участников Конкурса
 1

: 

________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя проекта
2
: 

________________________________________________________________________ 

Возрастная категория участника/участников: 

________________________________________________________________________ 

Номинация Конкурса: 

________________________________________________________________________ 

Название проекта: 

________________________________________________________________________ 

 

  

                                                           
1
 В случае подачи коллективной заявки перечисляются все участники.  

2
 Заполняется в случае подачи коллективной заявки.  
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Приложение № 3 

 

 

Для участников младше 18 лет 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и публикацию персональных данных законного представителя 

участника конкурс на создание молодежных проектов и инициатив в сфере 

изучения и сохранения родных языков и культур народов Российской 

Федерации, а также русского языка как государственного 

(бланк размещен на информационной странице Конкурса) 

 

Я, нижеподписавшийся (-аяся): 

 

________________________________________________________________________ 
ФИО родителя/опекуна полностью 

 

________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность родителя/опекуна, его реквизиты 

(номер, серия, кем выдан, дата выдачи) 

проживающий (-ая) по адресу: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

адрес регистрации (прописки) 

 

являясь законным представителем ребенка  

 

________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка полностью 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и ст. 152.1 ГК РФ даю разрешение оператору конкурса на 

создание молодежных проектов и инициатив в сфере изучения и сохранения 

родных языков и культур народов Российской Федерации, а также русского языка 

как государственного (далее – Конкурс) ФГБУ «Федеральный институт родных 

языков народов Российской Федерации» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку персональных данных моего 

ребенка, являющегося участником Конкурса, полученные через форму 

предоставления материалов на сайте Конкурса, а именно:  

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении 

следующих персональных данных:  

– фамилия, имя, отчество;  

– дата рождения;  

– название образовательной организации, в которой обучается участник;  

– класс (курс) обучения;  

– почтовый адрес с индексом;  
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– электронная почта (участника/родителей/законных представителей); 

– телефон (участника/родителей/законных представителей). 

– иная информация, относящаяся к личности участника;  

– фото- и видеоизображение.  

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:  

– фамилия, имя, отчество;  

– название образовательной организации, в которой обучается участник;  

– класс (курс) обучения;  

– иная информация, относящаяся к личности участника;  

– фото- и видеоизображение.  

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в 

целях:  

– организации, проведения и популяризации Конкурса;  

– обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, 

связанных с награждением победителей Конкурса;  

– формирования статистических и аналитических 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 подтверждаю, 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  

________________________________________________________________________  

ФИО 

Оператор конкурса вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию о несовершеннолетнем 

________________________________________________________________________ 

(включая персональные данные) таким третьим лицам.  

Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Положением о 

Конкурсе и даю согласие оператору Конкурса на публикацию работы моего 

ребенка в сети «Интернет», безвозмездно даю разрешение оператору Конкурса 

производить фото- и видеосъемку моего ребенка во время участия в церемонии 

награждения участников Конкурса, использовать фотографии, видеозаписи, а 

также информационные материалы с участием моего ребенка во внутренних и 

внешних коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промоцелях, 

связанных с Конкурсом, при условии, что произведенные фотографии и 

видеозаписи не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с 

толкованием и/или реализацией данного разрешения, я сделаю все от меня 

зависящее, чтобы добиться мирного урегулирования с организатором мероприятия, 

прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции. 
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Согласие на обработку персональных данных моего ребенка 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 письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 
_________   _________________  _________________________  

 Дата     Подпись     ФИО родителя/опекуна полностью 
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Для участников старше 18 лет 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и публикацию персональных данных законного представителя 

участника конкурс на создание молодежных проектов и инициатив в сфере 

изучения и сохранения родных языков и культур народов Российской 

Федерации, а также русского языка как государственного 

(бланк размещен на информационной странице Конкурса) 

 

Я, нижеподписавшийся (-аяся): 

 

________________________________________________________________________ 

ФИО участника полностью 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность, реквизиты (номер, серия, кем выдан, дата выдачи) 

 

Проживающий (-ая) по адресу:  

 

________________________________________________________________________ 

адрес регистрации (прописки) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и ст. 152.1 ГК РФ даю разрешение оператору конкурса на 

создание молодежных проектов и инициатив в сфере изучения и сохранения 

родных языков и культур народов Российской Федерации, а также русского языка 

как государственного (далее – Конкурс) ФГБУ «Федеральный институт родных 

языков народов Российской Федерации» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 

полученные через форму предоставления материалов на сайте Конкурса, а именно:  

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении 

следующих персональных данных:  

– фамилия, имя, отчество;  

– название образовательной организации;  

– почтовый адрес с индексом;  

– электронная почта; 

– телефон; 

– иная информация, относящаяся ко мне как участнику Конкурса;  

– мои фото- и видеоизображения.  

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих моих персональных данных:  

– фамилия, имя, отчество;  

– иная информация, относящаяся ко мне, как участнику Конкурса;  

– мои фото- и видеоизображения.  
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Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в 

целях:  

– организации, проведения и популяризации Конкурса;  

– обеспечения моего участия Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением 

победителей Конкурса;  

– формирования статистических и аналитических 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 подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

моих 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, 

оператор Конкурса вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий мои данные таким третьим лицам.  

Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Положением о 

Конкурсе и даю согласие оператору Конкурса на публикацию моей конкурсной 

работы в сети «Интернет», безвозмездно даю разрешение оператору Конкурса 

производить фото- и видеосъемку во время участия в церемонии награждения 

участников Конкурса, использовать фотографии, видеозаписи, а также 

информационные материалы с моим участием во внутренних и внешних 

коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промоцелях, связанных с 

Конкурсом, при условии, что произведенные фотографии и видеозаписи не нанесут 

вред моему достоинству. 

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с 

толкованием и/или реализацией данного разрешения, 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 данных 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 письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

своих интересах. 

 

 

 

 
_________   _________________  _________________________  

 Дата     Подпись     ФИО родителя/опекуна полностью 
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Приложение № 4 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

работ участников, поступивших на Конкурс на создание молодежных 

проектов и инициатив в сфере изучения и сохранения родных языков и 

культур народов Российской Федерации, а также русского языка как 

государственного 

 

№ 

п/п 

Автор работы 

(ФИО) 

/образовательная 

организация 

Номинация 
Возрастная 

категория 

Название 

работы 
Критерий оценки 

Оценка 

оператора 

Конкурса 

 (+/ –)
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

1     Полнота 

(комплектность) 

конкурсной 

заявки: 

 

  Заявка на участие 

в Конкурсе 

 

  Конкурсная 

работа 

 

  Согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

 

  Соблюдение 

сроков подачи 

документов на 

участие в 

Конкурсе 

 

  Соответствие 

участника 

Конкурса 

заявленной 

возрастной 

категории 

 

  Соответствие 

конкурсной 

работы 

номинациям 

Конкурса 

 

  Авторская 

оригинальность 

представленного 

проекта 

 

2       

3       

 

 

 

Представитель оператора Конкурса     ____________________________ /ФИО/ 

 «____» ____________ 2021 г.   
                                                           
3
  +  – заявка соответствует установленным критериям;  

 –  заявка не соответствует установленным критериям 
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Приложение № 5 

 

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ 

работы участника первого (очного) этапа Конкурса на создание молодежных 

проектов и инициатив в сфере изучения и сохранения родных языков и 

культур народов Российской Федерации, а также русского языка как 

государственного 

 

ФИО участника (полностью)/название образовательной организации в случае 

подачи коллективной заявки: 

________________________________________________________________________ 

Номинация Конкурса: 

________________________________________________________________________ 

Название проекта:  

________________________________________________________________________ 

 

 

 

№ Критерий 

Оценка в 

баллах (от 

0 до 5 

баллов) 

1 2 3 

1 Обоснование актуальности проекта  

2 Реализация инновационных методов в предложенном проекте  

3 
Разнообразие мероприятий, представленных в рамках 

реализации проекта 
 

4 Ресурсное обеспечение реализации проекта  

5 
Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в проекте 
 

Итоговый балл по представленной конкурсной работе:  

 

 

 

Член жюри ________________ /______________________________/ 
    подпись    расшифровка подписи 

 

 

 

«___» ___________ 2021 года 
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Приложение № 6 

 

РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК 

по итогам проведения первого (заочного) этапа Конкурса на создание 

молодежных проектов и инициатив в сфере изучения и сохранения родных 

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

государственного 
 

№ 

ФИО 

участника/руководителя 

проекта в случае подачи 

коллективной заявки 

Организация Название проекта 

Итоговый 

балл ( в 

порядке 

убывания) 

1 2 3 4 5 

Номинация 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

...     

...     

 

 

Председатель жюри ____________________ /___________________________/ 
подпись      расшифровка подписи 

 

 

«___» _____________ 2021 года 
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Приложение № 7 

 

Протокол оценки работ второго (очного) этапа конкурса 

на создание молодежных проектов и инициатив в сфере изучения и 

сохранения родных языков и культур народов Российской Федерации, а также 

русского языка как государственного 
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