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ПОЛОЖЕНИЕ 
о всероссийском конкурсе «Мы -  граждане России!»,

приуроченном к 25 - летию Конституции Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках всероссийской акции «Мы -  граждане 

России!», приуроченной к 25 - летию Конституции Российской Федерации.
1.2. Организаторами конкурса в рамках всероссийской акции «Мы --

граждане России!» является: Общероссийская общественная организация
«Российский Союз Молодежи» (далее -  РСМ) и Общероссийская общественно
государственная детско-юношеская организация «Российское движение 
школьников» (далее -  РДШ).

1.3. Данное положение определяет цели и задачи, сроки проведения и 
механизм реализации конкурса в 2018 году.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является мотивация 14-летних подростков на 

социально-значимую деятельность во благо общества и государства, включение в 
процессы деятельности общественных объединений и формирования 
гражданского общества.

2.2. Задачами конкурса являются:
2.2.1 создание условий для развития социальной деятельности 

обучающихся;
2.2.2 выявление и поощрение обучающихся, имеющих достижения в 

спортивной, творческой и общественной деятельности;
2.2.3 привлечение вниманий молодежи к празднованию 25 - летия 

Конституции Российской Федерации;
2.2.4 формирование базы данных, активистов осуществляющих социально 

значимую деятельность.



3. Участники Конкурса
3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, достигшие 14-летнего возраста в период с 1 ноября по 1 декабря 
2018 и получающие паспорт гражданина Российской Федерации, имеющие 
отличные успехи в учебе, спорте, общественной деятельности.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения конкурса: с 01 октября по 05 ноября 2018 года.

5. Механизм проведения Конкурса
5.1. Для участия в конкурсе участникам необходимо:
5.1.1 Направить в адрес организаторов заявку на участие в конкурсном 

отборе и согласие на обработку персональных данных согласно прилагаемой 
форме (приложение № 1);

5.1.2 Направить в адрес организаторов портфолио участника, отражающее 
достижения в обучении, спорте, творческой деятельности, общественной 
деятельности, вклад в реализацию социально-значимых проектов;

5.1.3 Разместить в социальных сетях видеообращение, включающее в себя 
поздравление граждан Российской Федерации с 25 -  летаем конституции 
Российской Федерации и размышление на тему: «Роль конституции в моей 
жизни». Длительность видеообращения не более 3 минут.

5.2. Все материалы конкурсного отбора должны быть предоставлены до 
05 ноября 2018 года. Заявка на участие и портфолио участника конкурсного 
отбора направляются в электронном виде на адрес электронной почты: 
konkurs.patriot@ruy.ru

5.3. Конкурсанты, набравшие максимальное количество баллов по итогам 
конкурса, будут приглашены для участия в торжественной церемонии вручения 
паспортов юным гражданам Российской Федерации в городе Москве. 
Конкурсанты, не вошедшие в число участников торжественной церемонии 
вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации в городе Москве, 
будут рекомендованы к участию в региональных церемониях вручения паспортов 
в субъектах Российской Федерации, проводимых в рамках акции «Мы -  граждане 
России!».

6. Критерии оценки конкурсных материалов
6.1. Система начисления баллов по основным критериям конкурсного 

отбора представлена в приложении № 2.

7. Конкурсная комиссия
7.1. Конкурсная комиссия формируется из представителей организаторов 

конкурсного отбора, указанных в п. 1.2. настоящего положения.
7.2. Конкурсная комиссия:

mailto:konkurs.patriot@ruy.ru


- оценивает материалы участников конкурсного отбора;
- принимает решение о приглашении участников Конкурса для участия в 

мероприятиях, проводимых в рамках всероссийской акции 
«Мы -  граждане России!» приуроченной к 25 - летию Конституции Российской 

Федерации.
7.3. Решение конкурсной комиссии обжалованию не подлежит.
7.4. Информация о результатах конкурса будет опубликована не позднее 20 

ноября 2018 г.

8. Контактная информация
Руководитель центральной программы РСМ «Патриот и гражданин» 

Ярошенко Олег Дмитриевич, тел.: (495)624-00-16, (906) 168-57-41, e-mail:
patriot@ruy.ru.

mailto:patriot@ruy.ru


Приложение № 1 
к Положению о всероссийском 
конкурсе «Мы -  граждане России!», 
приуроченном к 25 -  летию 
Конституции Российской Федерации

ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе участников торжественной церемонии 
вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации

1. ФИО:_____________________________________________________________

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 «Роль конституции 
в моей жизни»



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) и 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (Далее -  РДШ), а также иным 
уполномоченным лицам РСМ, с которыми у РСМ заключены договоры на 
оказание услуг либо иные договоры, в целях его участия во всероссийском 
конкурсе «Мы -  граждане России!», приуроченном к 25-летию Конституции 
Российской Федерации.

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 
сайтах РСМ и РДШ 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 и РДШ.

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.

«___» 20 г.

(подпись)



СОГЛАСИЕ 
родителей (законных представителей) участника 

конкурсного отбора участников 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) и Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (Далее -  
РДШ), а также иным уполномоченным лицам РСМ, с которыми у РСМ заключены 
договоры на оказание услуг либо иные договоры, в целях его участия во 
всероссийском конкурсе «Мы -  граждане России!», приуроченном к 25-летию 
Конституции Российской Федерации.

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 сайтах РСМ и РДШ, официальных 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 и РДШ.

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.

«___»______  20 г.

(подпись)



Приложение № 2 
к Положению о всероссийском 

конкурсе «Мы -  граждане России!», 
приуроченном к 25 -  летию 

Конституции Российской Федерации

Система начисления баллов по основным критериям 
конкурсного отбора

По каждому критерию допускается не более 3-х грамот, дипломов различных 
уровней (международных, всероссийских, региональных).

1. Успехи в обучении:
Успехи в 
обучении

Начисле
ние
баллов

Победы в 
международных 
предметных 
олимпиадах

Начис
ление
баллов

Победы во 
всероссийских 
предметных 
олимпиадах

Начис
ление
баллов

Победы в 
региональных 
предметных 
олимпиадах

Начис
ление
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

Начисле
ние
баллов

Победы во всероссийских 
соревнованиях

Начис
ление
баллов

Победы в
региональных
соревнованиях

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

3. Успехи в творчестве:
Победы в 
международных 
творческих конкурсах/ 
фестивалях

Начисле
ние
баллов

Победы во 
всероссийских 
творческих конкурсах/ 
фестивалях

Начи
слен
ие
балл
ов

Победы в 
региональных 
творческих конкурсах 
/ фестивалях

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

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 2017
-  2018 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 «Роль конституции в моей жизни»:

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.


