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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Всероссийское мероприятие гражданско-патриотической

направленности -  Всероссийская акция «Мы -  граждане России!» (далее -  Акция) 

проводится в рамках реализации мероприятия ФГБУ «Роспатриотцентр» 

«Оргш!изация и проведение мероприятий гражданско-патриотической 

направленности», а также Плана мероприятий Федерального агентства по делам 

молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики 

на территории Российской Федерации, утвержденного исполняющим обязанности 

руководителя Федерального агентства по делам молодежи А.И, Платоновым 

(Приказ № 53 от 5 марта 2021 года).

1.2. Положение определяет цель, задачи, порядок организации 

и проведения Акции в 2021 году.

1.3. Проведение Акции входит в Систему ключевых показателей реализации 

государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации.



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ

2.1. Цель Акции ~ содействие укреплению и развитию общенационального 

сознания, 1раисданской солидарности россиян, воспитание граждан в духе 

уважения к истории и Конституции Российской Федерации, зшсонности, нормам 

социальной жизни.

2.2. Задачи Акции:

-формирование у подростков уважительного отношения к основному 

дшсумеиту гражданина России -  паспорту;

-  создание условий для развития социальной деятельности обучающихся;

-  выявление и поощрение обучающихся, имеющих достижения 

в спортивной, творческой и общественной деятельности;

-  активизация интереса к изучению истории России и формирование чувства 

уважения к прошлому страны;

-углубление знаний молодых граждан о событиях, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат России и субъектов 

Российской Федерации;

3. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ

3.1. Федеральными организаторами Акции выступают:

-  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр 

гражданского и патриошческого воспитания детей и молодежи» (Д̂ 1лее -  

ФГБУ «Роспатриотцентр»);

-  Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи» (далее -  РСМ);

3.2. Региональными организаторами Акции в субъектах 

Российской Федерации выступают:

-  органы исполнительной и законодательной власти субъешов 

Российской Федерации;

~ государственные учреждения по работе с молодежью и патриотическому

воспитанию;



-  региональные организации PCM;

3.3. Организаторами Акции а муниципальных образованиях 

Российской Федерации выступают*:

-  органы местного самоуправления;

~ муниципальные учреждения по работе с молодежью и патриотическому 

воспитанию;

-  местные организации РСМ;

-  иные общественные организации и объединения.

3.4. В целях взаимодействия с федеральными организаторами Акции 

в субъектах Российской Федерации создаются региональные организащюнныс 

комитеты Акции (далее -  региональный оргкомитет). Информация 

о регаональном оргкомитете (приложение № 1 к настоящему Положению) 

направляется в срок до 15 апреля 2021 г. по адресам электронной почты: 

patriot@rospatriotcentr.ru, patriot@ruy.m

3.5. Федеральные организаторы Акции публикуют список региональных 

организаторов на своих информационных ресурсах ruy.ru и rospatriotcentr.ru.

3.6. Акция проходит при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи.

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

4.1. Участниками Акции являются молодые люди, достигшие 14-летнего 

возраста, получающие паспорт гражданина Российской Федерации, имеющие 

достижения в учебе, спорте, общественной деятельности.

4.2. Участниками в торжественных церемониях вручения паспортов юным 

гражданам Российской Федерации, проводимых федеральными организаторами, 

могут быть граждане Российской Федерации, входящие в детские, молодежные, 

патриотические общественные объединения, клубы, образовательные организации 

всех видов и типов, учреищепия, организации, предварительно прошедшие 

конкурсный отбор в сроки, указанные в разделе 5 настоящего Положения.

4.3. Участниками в торжественных церемониях вручения паспортов юным
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гражданам Российской Федерации, проводимых региональными организаторами, 

могут быть граждане Российской Федерации, входящие в детские, молодежные, 

патриотические общественные объединения, клубы, образовательные организации 

всех видов и типов, учреждения, организации, предварительно прошедшие 

конкурсный отбор, регламентированный региональными организаторами Акции.

5. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

5.1. Акция проводится в течение 2021 года в субъектах Российской 

Федерации.

5.2. Основные мероприятия Акции проводятся в формате Дней единых 

действий в 2 этапа:

1 этап: 01 июня -  14 июня 2021 г. -  в рамках празднования государственного 

праздника -  Дня России;

2 этап -  01 декабря -  14 декабря 2021 г. -  в рамках празднования 

государственного праздника -  Дня Конституции Российской Федерации.

5.3. Сроки проведения конкурсного отбора для участия в федеральных 

торжественных церемониях вручения паспортов юным гражданам Российской 

Федерации:

-  с 16 апреля по 20 мая 2021 года;

-  с 01 октября по 05 ноября 2021 года.

5.3.1. Сроки организации конкурсного отбора могут быть изменены 

федеральными организаторами. Информация об изменении сроков будет доведена 

до участников, прошедших отбор, дополнительно.

5.4. Сроки проведения федеральных Акций для победителей конкурсного 

отбора:

11 июня 2021 г. -  в предцверми Дня России;

11 декабря 2021 1\  -  в преддверии Дня Конституции Российской Федерации.

5.4.1. Сроки организации федеральных Акций могут быть изменены 

федеральными организаторами. Информация об изменении сроков будет доведена 

до участников, прошедших отбор, дополнительно.
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5,5, По решению региональных и местных оргкомитетов торжественные 

мероприятия по врунению паспортов гражданина Российской Федерации юным 

гражданам дополнительно могут проводиться в иные сроки и посвящаться 

государственным праздникам и памятным датам России и субъектов 

Российской Федерации.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИИ

6.1. Ключевым событием Акции является церемония вручения паспорта 

гражданина Российской Федерации юным гражданам.

6.2. Церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации 

проводится в торжественной обстановке с приглашением (участием) высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации, руководетелей 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, общественных объединений, родителей (законных 

представителей), одноклассников участников Акции.

6.3. При проведении церемоний вручения паспортов необходимо 

предусмотреть:

-  использование государственных символов России (Гимн, Герб, Флаг);

-  использование логотипа акции «Мы -  граждане России!»;

-  подготовку для участников церемонии сувенирной продукции, 

информационных материалов о государственных символах России и их значении, 

Конституции Российской Федерации;

-  проведение церемонии в памятных местах городов

с обращением и поздравлением руководителей исполнительной

и законодательной власти субъектов Российской Федерации.

6.4. В рамках Дней единых действий организуются и проводятся:

-  классные часы, просветительские, творческие, интеллектуальные и иные 

мероприятия, посвящённые государственным символам Российской Федерации, 

Конституции Российской Федерации, изучению прав и обязанностей молодых



граждан;

-классные часы «Мы -  граждане России!» для обучающихся 

образовательных организаций па тему Конституции Российской Федерации 

с использованием мультимедийных материалов (материалы предоставляются 

организаторами).

-  организация онлайн квестов, марафонов в социальных сетях («Вконтакте», 

«Instagram»);

-  организация интеллектуальных И1р  на онлайн платформах, в социальных 

сетях и мессенджерах.

6.5. Мероприятия Акции в муниципальных образованиях проводятся 

аналогично рекомендациям для проведения региональных мероприятий Акции.

6.6. Для проведения региональных этапов Федеральные организаторы Акции 

направляют в регнон{шьиые оргкомитеты Акции обложки для паспортов, 

методические и информационные материалы для проведения мероприятий Акции.

6.7. Информация о планируемых мероприятиях в рамках Акции в субъекте 

Российской Федерации (приложение № 2 к настоящему Положению) направляется 

Федеральным организаторам Акции в срок до 30 апреля 2021 г. по адресам 

электронной почты: patriot^rospatriolcentr.iTJ и patriot@niy.ra.

6.8. Информация о проведенных мероприятиях в рамках Акции в субъекте 

Российской Федерации (приложение № 3 к настоящему Положению) направляется 

Федеральным организаторам Акции в срок до 1 июля 2021 г. 

и до 20 декабря 2021 г. по адресам электронной почты: patriot@rospatriotcentr.ru 

и patriot@ruy.ru.

6.9. В целях информационного обеспечения Мероприятий региональные 

организационные комитеты по адресам электронной почты: 

press@rospatriotcentr.ra, patriot@rospatriotcentr.ru, patriot@ruy.ru направляют 

Федеральным организаторам Акции пост-релиз в течение 6 часов после проведения 

мероприятия. Пост-релиз оформляется в соответствии с рекомендациями и должен 

быть иллюстрирован фотографиями (приложение № 4 к настоящему Положению).
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6.10. При проведении мероприятий Акции использование логотипов всех 

Федеральных организаторов Акции обязательно.

б.И.Хештеп! Акции: #МыГраждаиеРоссии! #Росмолодежь #Роспатриот 

#РСМ.

7. МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТОРЖЕСТВЕННЫХ ЦЕРЕМОНИЯХ ВРУЧЕНИЯ 

ПАСПОРТОВ ЮНЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.1. Для участия в конкурсном отборе участникам необходимо;

7.1.1. Направить в адрес федеральных организаторов заявку на участие 

в конкурсном отборе и согласие на обработку персональных данных согласно 

прилагаемой форме (приложение № 5 к настоящему Положению). Документы 

направляются в электронном виде на адрес электронной почты: 

konkurs.patriot(^ruy.ru;

7.1.2. Направить в адрес федеральных организаторов портфолио участника, 

отражающее достижения в обучении, спорте, творческой деятельности, 

общественной деятельности вклад в реализацию социально-значимых проектов;

7.1.3. Разместить в социальных сетях видеообращение «Что значит быть 

гражданином Российской Федерации». Длительность видеообращения не более 

3 минут;

7.2. Все материалы конкурсного отбора должны быть предоставлены 

до 20 мая 2021 года и до 10 ноября 2021 г. Заявка на участие и портфолио участника 

конкурсного отбора направляются в электронном виде по адресу электронной 

почты: konkurs.patiiot@ruy.ru

7.3. Критерии конкурсного отбора,

7.3.1. Основными критериями конкурсного отбора считаются достижения 

участника в области обучения, спорта, творчества, реализации социально- 

значимых проектов, общественной деятельности, а также видеообращение «Что 

значит быть гражданином Российской Федерации».

mailto:konkurs.patiiot@ruy.ru
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7.3.2. Система начисления баллов по основным критериям конкурсного 

отбора представлена в приложении № 6 к настоящему Положению.

7.4. Конкурсная комиссия.

7.4.1. Конкурсная комиссия формируется из представителей федеральных 

организаторов конкурсного отбора, указанных в п.3.1, настоящего положения.

7.4.2. Конкурсная комиссия;

— оценивает материалы участников конкурсного отбора;

-  принимает решение о приглашении участников конкурсного отбора 

для участия в федеральной торжественной церемонии вручения паспортов юным 

фажданам Российской Федерации, проводимой в рамках всероссийской акции 

«Мы -фаж дане России!», приуроченной ко Дню России -  12 июня и приуроченной 

ко Дню Конституции Российской Федерации -  12 декабря.

7.4.3. Решение конкурсной комиссии обжалованию не подлежит.

7.5. Условия участия в федеральной торжественной церемонии вручения 

паспортов юным гражданам Российской Федерации.

7.5.1. Для участия в федеральной торжественной церемонии вручения 

паспортов юным фажданам Российской Федерации в городе Москва будут 

приглашены конкурсанты, набравшие максимальное количество баллов по итогам 

конкурсного отбора. Конкурсанты, не вошедшие в число участников федеральной 

торжественной церемонии вручения паспортов юным фажданам Российской 

Федерации в городе Москва, будут рекомендованы к участию в региональных 

церемониях вручения паспортов в субъектах Российской Федерации, проводимых 

в рамках акции «Мы -  фаждане России!»,

7.5.2. Количество приглашенных конкурсантов, набравших максимальное 

количество баллов по итогам конкурсного отбора, для учасггия в федеральной 

торжественной церемонии вручения паспортов юным фажданам Российской 

Федерации, проводимой в рамках всероссийской акции «Мы -  граждане России!», 

приуроченной ко Дню России (12 июня) не может превышать 12 конкурсантов, 

и приуроченной ко Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря) —
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24 конкурсанта.

7.5.3. Федеральные организаторы федеральной торжественной церемонии 

вручешя паспортов юным гражданам Российской Федерации обеспечивают 

участие в федеральной торжественной церемонии победителей конкурсного отбора 

и их родителей, родственников или опекунов (не более одного человека 

(сопровождающего) у каждого победителя конкурсного отбора), обед в день 

проведения церемонии, памятные сувениры, а также экскурсию по Москве.

7.5.4. Оплата проезда до города Москва для проведения федеральной 

торжественной церемонии и обратно производится за счет принимающей стороны, 

либо средств участников церемонии.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

8.1. Расходы па организацию и проведение Акции осуществляются 

за счет субсидии из федерального бюджета ФГБУ «Роспатриотцентр» 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ).

8.2. Расходы на организацию и проведение федеральных мероприятий Акции 

осуществляется за счет федерального бюджета, внебюджетных источников, 

средств организаций и предприятий всех форм собственности, общественных 

организаций, пожертвований граждан в соответствии с требованиями 

федерального законодательства.

8.3. Расходы на организацию и проведение Акции в субъектах 

Российской Федерации, муниципальных районах, городских округах могуг 

осуществляться за счет соответствующих бюджетов, внебюджетных источников, 

средств организаций и предприятий всех форм собственности, общественных 

организаций, пожертвований граждан в соответствии с требованиями 

федерального и регионального законодательства, нормативных правовых актов 

муниципальных уровней.
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9, ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

9.1. В рамках информационного сопровождения Акции количество 

публикаций в информационных источниках составляет не менее 20 ед.

10. КОНТАКТЫ

10.1 Ярошенко Олег Дмитриевич - руководитель центральной программы 

РСМ «Патриот и гражданин», тел. +7 (495) 624-00-16, -1-7 (906) 168-57-41, 

электронная почта: patriot@ray.ru.

10.2. Сынтин Борис Евгеньевич - начальник аналитического отдела 

Управления по реализации проектов и патриотическому воспитаник) молодежи 

ФГБУ «Роспа'фиотцентр», тел. -+-7 (499) 967-86-70 (доб. 7056), электронная почта: 

bsyntin@rospatriotcentr. ru.

mailto:patriot@ray.ru


Приложение № 1 
к Положению об организации 
и проведении Всероссийского 

мероприятия гражданско- 
патриотической направленности 

(Всероссийская акция 
«Мы -  граждане России!»)

ИНФОРМАЦИЯ 
о региональном организационном комитете 

Всероссийской акции «Мы -  граждане России!»

Субъект Российской Федерации
Контактное лицо для взаимоде!^ствия с федеральным оргкомитетом:
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Рабочий телефон (с кодом)
Мобильный телефон
Электронная почта
Региональный организационный комитет:

Фамилия, имя, отчество Должность Телефон



приложение № 2 
к Положению об организации 
и проведении Всероссийского 

мероприятия гражданско- 
патриотической направленности 

(Всероссийская акция 
«Мы -  граждане России!»)

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемых мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Мы -  граждане России!»

Субъект
Российской
Фсяераиии

Город проведения
Дата

проведения
Место проведения

Планируемое
количество

получающих
паспорта

Планируемое присутствие должностных лии

Волгоградская
область

г. Волгофад 12.06.2021
Музей-панорама «Сталинградская 

битвая 60

Фамилия Имя Отчество -  Губернатсф 
Волгоградской области;
Фамилия Имя Отчество -  Предссдалгель 
Волгоградской областной Думы.

Волгоградская
область

г. Волгофад 12.06.2021 Мутсй-панораьв «Сталинградская 
битва» 40

Фамилия Имя Отчество -  Губернатор 
Волгоградской области;
Фамилия Имя Отчество -  Председатель 
Волгопидской областной Думы.

Тяблииа 2: Пеисмоиии впучсиня паспортов Гмуннципальяый уровень)

Субъект
Российской
Фслсраини

Муынцишльиый 
район /  

горолс1«>й округ

Дата
проведения

Место проведения

Планируемое
количество

получающих
паспорта

Планируемое присутствие должностных лип

Волгоградская
область

Светяоярский
муниципальный

район
12.06Л021 Зал заседаний администрации 

Светлоярского муниципального района 20
Фамилия Имя Отчество -  Глава администрации 
Светлоярского района;
Фамилия Имя Отчество -  должность



Приложение №  3 
к Положению об организации 
и проведении Всероссийского 

мероприятия гражданско- 
патриотической направленности 

(Всероссийская акция 
«Мы -  граждане России!»)

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Мы -  граждане России!»

Субъект
Российской
Фешерации

Город
проведения

Дата
проведения Место проведения

Количество присутствие 
должностных лиц

Краткое описание 
мероприятия

Ссылки на 
материалы в СМИполучаюшнх

паспорта зрителей

Волгофадск 
ая область

г.
Волгофа,т 12.06J202I

Музей-панорама
«Сталинфадская

бигтвая
60 80

Фамилия Имя 
Отчество-  
Губфнатор 
В ^ о ф а ж к о й  
области

Волгогралск 
ая область

г.
Волгофад 12.06.2021

Музей-панорама
«Сталинфадская

битва»

Фамилия Имя 
Отчество — 
Губфнатор 
Воллофадской 
обяастн

Субъект
Госсийской
Федерации

Город
провсясння

Дата
проведения

Место провсденм
Количество присутствие 

должностных лиц
Краткое описание 

мероприятия
Ссылки на 

материалы в СМИполучанниих
паспорта зрителей

Водгофадрк
ая область

г.
Волгофад

12.06Д021
Музей-панорама
«Сталинфадская

битва»
60 80

Фачнлия Имя 
Отчество-  
Губернатор



Вол гоградс кой 
области

Волгоградск 
ая область

г.
Волгофад 12.06.2021

Музей-панорама
«Сталинградская

битаа»

Фамилия Имя 
Отчество -  
Губфнатор 
^лгоградской 
области

Субъект
РоссиГюкоП
Федерации

Общее
К0.1Ц1ЧССТВ0

проведенных
мероприятий

Количество 
мувиципальпык 

районов и 
городских 
округов

Количество
л'частников

мероприятий

Краткий отчет о лроведенньи 
мероприятиях (за нсключепиегч 
цермонин вручения паспортов)

Ссылки на информацию о
провсясиных мероприяших в сети 

интернет (одна на каждое 
мероприятие)

Волгоградская
область

61 33 150



приложение № 4 
к Положению об организации 
и проведении Всероссийского 

мероприятия гражданско- 
патриотической направленности 

(Всероссийская акция 
«Мы -  граждане России!»)

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по подготовке пост релиза Всероссийской акции 

«Мы -  граждане России!»

Пост-релиз представляет собой особый тип информационного материала, 

который публикуется на новостных ресурсах и освещает состоявшееся событие. 

Пост-релиз должен содержать:

“ Вводная часть (лид) с ответом на следующие вопросы;

что состоялось?

где прошло Мероприятие?

когда прошло Мероприятие?

кто присутствовал на Мероприятии?

как прошло Мероприятие?

-  2-3 самых ярких цитаты спикеров.

-  2 цитаты участников (впечатления от Мероприятия).

Техническое задание для иллюстрирующих Мероприятие

фотографий:

Формат фотографии предполагает: высокую резкость, достаточную 

освещенность, повышенную яркость кадра (без пересвета), слегка сниженный 

контраст, а также формат кадра 16:9 и разрешение не ниже 1920x1080. 

Фотографии требуются только в горизонтальном формате.

-■ 3-5 портретных фотографии спикеров;

-  3-5 общие фотографии с Мероприятия;

-3 -5  фотографии участников Мероприятия.

Примеры фотографий: https://vk,.com/album-27486_270674341

https://vk,.com/album-27486_270674341
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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

1. ФИО:  ________________________________________________________

2. Дата рождения;_________________________________________________________

3, Адрес (указывается регион, населенный пункт, улшш, 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 (указывас-гся номер стационарного телефона, номер 
мобильного телефона каяедого родителя, адрес электронной почты):

7. Ссылка на размещенное в социальных сетях видсообращение «Что значит 
быть гражданином Российской Федерации»



Согласие на обработку персональных данных 
^заполняет сам родитель или законный представитель на себя

Я,___________________   , паспорт ____
выдай « » _______  20___ года кем _____________________________
проживающая/ий по адресу ________________________________________
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, 
распросзраненис, передачу, блокирование и уничтожение) Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Молодежи» (далее -  РСМ), 
Автономной некоммерческой организации «Центр реализации программ Российского 
Союза Молодежи» (далее -  ДНО ЦРГ1 РСМ) и Федеральному государственному 
бюджетному учреждению «Российский центр гражданского и патриотического 
воспитания де'гей и молодежи» (далее -  ФГБУ «Роспатриотцентр»), Федеральному 
агентству по делам молодежи (далее -  ФАДМ), а также иным уполномоченным лицам 
РСМ, АНО ЦРГ1 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 ромсдения, образовании, квалификации, общественной 
деятельности и иных кратких биофафических данных, а гакже 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 ФГ'БУ «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)



СОГЛАСИЕ 
родителей (законных представителей) участника 

конкурсного отбора участников федеральной торжественной церемонии 
вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации 

на обработку персональных данных ребенка 
*заполняст родитель или законный представитель на своего ребенка

Я паспорт
выдан « _ »  ________  20__ года кем _____________________________________ ,
проживающая/ий но 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 -  
РОМ), Автономной некоммерческой организации «Центр реализации программ 
Российского Союза Молодежи» (далее -  АНО ЦРП РОМ), Федеральному агентству по 
дела.м молодежи (далее -  ФАДМ) и Федеральному государственному бюджетному 
ynpeayicffliio «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и 
молодежи» (далее -  ФГБУ «Роспатриотцситр»), а также иным уполномоченным лицам 
РСМ, АНО ЦРП РСМ, ФАДМ и ФГБУ «Роспатриотцситр», с которыми у РСМ, АНО 
ЦРП РСМ и ФГБУ «Роспатриотцситр» 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 «Роспатрио'гцептр» 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 емс и электронных оповещений о 
проведении мероприятий РСМ, ЛИО ЦРП РСМ и ФГБУ «Рсспатрио'гцентр».

Я ознакомлен е документа.ми организации, усганавливающими порядок 
обработки персональных данных участников, а такясе с мои.ми 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

Начн
слен
ие
балл
ов

Побслы п 
между народны 
X предметных 
олимпиадах (за 
казкдую 
подтвержденну 
ю олимпиаду, 
но НС болсс 3)

Начнс
лсние
баллов

Победы во 
всероссийских 
предметных 
олнмпнадах (за 
каждую 
подтвержден ну 
10 олимпиаду, 
ни не более 3)

Начпс
ленис
баллов

Победы в 
регпоиальных 
предметных 
олнмпнадах 
(за каждую 
подтвержденп 
ую ОЛПМПИЙЛУ, 
но не более 3)

Начислс
ние
баллов

100%
предметов за 
последний год 
об}/чен1м 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 3 Участие 3

2. Успехи в спорте:
Победы в 
международных 
соревнованиях (за 
каждое нолтвсрждсннос 
соревнование, но не 
более 3)

Начислс
нне
баллов

Победы во вссросснПскнх 
соревнованиях(за 
каждое подтвержденное 
соревнование, но не 
более 3)

Начнс
ление
баллов

Победы в 
репюнальных 
сорео новациях (за 
каждое
подтвержденное 
сорсонованне, но 
не более 3)

Начнсле
нне
баллов

1 место 25 1 место 20 1 место 15
2 хксто 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 
мшдуиародных 
творческих коикурсвх! 
фсстиввлях (за каждыП 
подтвержденный 
конкурс/ фестиваль, но 
неболееЗ)

Начнеле
нне
6ВЛ.П10В

Победы во 
нссроссиПскнх 
творческих конкурсах / 
фестивалях (за каждый 
подтвержденный 
конкурс / фестиваль, но 
НС более 3)

Начн
слен
НС
балл
ов

Победы в 
региональных 
творческих 
конкурсах У 
фестивалях (за 
каждый
подтвержденный 
конкурс У фестиваль, 
но не белее 3)

Начнсл
сине
баллов

1 место 25 1 место 20 1 место 15
2мес1Х> 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

Участие в общественных проектах Начисление баллон
Общероссийский уровень 50
РепюлальиыП уровень 30
МуииинпальиыД уровень 15

5.2 Работа в органах ученического самоуправления (при наличии

Работа в органах ученического самоуправления Начисление баллов
Руководитель СФгана ученического самоуправления 10
Член органа ученического самоуправления 5

6. Видеообращение «Что значит быть гражданином

Отражение гражданской 
позиции

Умение аргументировать Ораторское
искусство

Соблюдение
регламента

До 5 ба/шов 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.


