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 УТВЕРЖДЕНО  

 

Президент Свердловской региональной 

молодежной общественной организации  

«Ассоциация учащейся молодежи»  

 

_____________________ А.Ф. Широков  

 

«__09__» __октября_________ 2020 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXVIII областном Фестивале 

молодежной клубной культуры «ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации 

и проведения XXVIII областной фестиваль молодежной клубной культуры 

«ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР» (далее - «Фестиваль»), а также порядок участия и 

определения победителей. 

1.2. Фестиваль является составной частью областной программы СРМОО 

«Ассоциация учащейся молодежи» «Тинейджер-Лидер», направленной на 

развитие творческого потенциала молодежи и представляет собой итог 28-го 

игрового сезона 2019-2020 учебного года.  

1.3. Фестиваль проводится в онлайн-формате в виде марафона, на основе 

музыкальных, танцевальных, интеллектуальных конкурсов, мастер-классов, 

челленджей. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Целью Фестиваля является развитие творческого потенциала 

молодежи.  

2.2. Задачи Фестиваля: 

- расширение нравственного и эстетического кругозора подростков и 

молодежи; 

- проявление и развитие интеллекта, творческих способностей и талантов 

подростков и молодежи в песне, танце, пародии, оригинальном жанре, 

привитие интереса подростков к дальнейшему творческому и 

профессиональному росту; 

- реализация потребностей молодежи в общении, музыкальном, 

танцевальном творчестве, самовыражении, проявлении себя как личности и как 

члена коллектива; 
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- формирование у подростков стиля жизни, основанного на активном 

взаимодействии с окружающей средой и доброжелательном отношении к 

людям; 

- выявление одаренных и талантливых детей и молодых граждан, 

- обмен опытом и знакомство с новыми формами активного отдыха, и 

организации молодежного досуга. 

 

3. Организаторы Фестиваля 

3.1. Проект реализуется при поддержке Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области.   

3.2. Организатором Фестиваля является Свердловская региональная 

молодежная общественная организация «Ассоциация учащейся молодежи». 

3.3. Фестиваль проводится совместно с Новоуральской городской 

молодежной общественной организации «Ассоциация учащейся молодежи». 

3.4. Функции организатора Фестиваля: 

- осуществление общего руководства подготовкой и проведением 

Фестиваля; 

- приглашение участников и гостей на Фестиваль, рассылка 

информационных писем, материалов о Фестивале в органы по делам молодежи 

муниципальных образований Свердловской области; 

-  сбор заявок участников Фестиваля; 

- устанавливает сроки и даты, процедуры проведения мероприятий 

Фестиваля; 

- формирует состав Жюри Фестиваля; 

- приобретение призового фонда, расходных материалов; 

- организация и проведение мероприятий Фестиваля;  

- обеспечивает освещение мероприятий Фестиваля в средствах массовой 

информации и социальных сетях; 

- организует церемонию награждения победителей Фестиваля; 

- выполняет иные работы, связанные с проведением Фестиваля. 

 

4. Сроки и место проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится с 13 ноября по 05 декабря 2020 года 

включительно в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/teenager_leader), на 

онлайн-платформе Zoom (https://zoom.us/) и видеохостинге YouTube 

(https://www.youtube.com/). 

 

5. Участники Фестиваля 

5.1. Участником Фестиваля может стать любая по своему составу и 

месту сбора команда (компания) в возрасте от 14 до 25 лет, численностью не 

менее 7 человек и не более 10 человек (далее – Участники).  

https://zoom.us/
https://www.youtube.com/
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5.2. Каждую команду (компанию) возглавляет взрослый 

(совершеннолетний) руководитель (художественный руководитель, хореограф) 

команды. 

5.3. Команда (компания) – участница Фестиваля должна:  

- иметь свое оригинальное название;  

-  обладать собственным стилем в одежде и поведении;  

- уметь выражать себя и иметь собственный имидж;  

- танцевать в различных стилях, а также в своем собственном;  

- свободно вести себя на сцене, площадке и перед видеокамерой; 

- быть предельно внимательной, тактичной, доброжелательной к другим 

командам Участников Фестиваля 

5.4. Команда может принять участие, как во всех конкурсных заданиях 

Фестиваля, так и выборочно, в наиболее посильных для команды. 

 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

6.1. Заявка включает в себя данные об Участниках Фестиваля  

(Приложение 2). 

6.2. Заявка на участие в Фестивале команды (компании) тинейджеров 

оформляется на официальном бланке направляющей организации, заверяется 

подписью и печатью направляющей организации и подается в виде 

электронной версии.  

6.3. Электронная версия заявки в pdf формате и формате Word (шрифт - 

гарнитура Times New Roman, кегль шрифта не более 12, кегль заголовков не 

более 14, междустрочный интервал – одинарный) направляется на адрес 

электронной почты: aym@yandex.ru не позднее 6 ноября 2020 г. 

6.4. Подача заявки на участие в Фестивале означает полное и безусловное 

принятие правил данного Положения. 

6.5. Также вместе с заявкой на электронную почту необходимо выслать в 

pdf формате:  

- СОГЛАСИЕ на использование и обработку персональных данных 

от каждого участника Фестиваля (детей и взрослых (совершеннолетних) 

участников) (Приложения 3 и 4). 

 

 Все оригиналы документов заполняются и подписываются только синей ٭ 

пастой авторучки. 

٭٭   При отсутствии любого из названных выше документов (Приложения, 2, 3, 

4) организаторы будут вынуждены отказать в приеме участников. 

 

 

7. Порядок проведения Фестиваля 

7.1.  Фестиваль проводится ОНЛАЙН в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/teenager_leader), на онлайн-платформе Zoom (https://zoom.us/) и 

видеохостинге YouTube (https://www.youtube.com/). 

mailto:aym@yandex.ru
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/
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7.2. Участники Фестиваля, после подачи заявки, автоматически 

добавляются в специально созданную группу Фестиваля в социальной сети 

ВКонтакте, где будут размещены информация и конкурсные задания в 

соответствии с утвержденной Программой (Приложение 1).  

 

8. Тема Фестиваля и требования к Участникам 

8.1. Тема Фестиваля - «ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ 2020». 

Энергия - способность к действию. Энергия молодости – желание быть 

подвижным, что-то делать, причем делать бодро, активно, на скорости и с 

напором, находится в центре внимания, иметь много желаний и планов, 

заряжать своей энергией окружающих. 

Энергия молодости - это еще и залог жизненного успеха. Она помогает 

созидать и творить. 

8.2. Каждая команда (компания) – участница Фестиваля должна иметь 

свою отличительную символику, атрибутику, включающую флаг команды, 

отличительные элементы костюма, макияжа, оригинальные кричалки и т.п.). 

8.3. Каждая команда-участница Фестиваля должна иметь техническую 

возможность (фото, видеокамера, смартфон) для записи выполненного 

конкурсного задания и выхода в сеть интернет через смартфон, компьютер, 

ноутбук. 

8.3. Каждая команда-участница Фестиваля должна заранее подготовить: 

ВИЗИТНУЮ КАРТОЧКУ. 

8.4. На Фестивале приветствуется использование разнообразия жанров 

(стилей) и НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ исполнение сложных акробатических 

трюков (ответственность за которые полностью возлагается на руководителей 

команд). 

8.5. Команды-участницы должны быть готовы к конкурсам-экспромтам. 

8.6. Команды-участницы самостоятельно обеспечивают подбор 

музыкального сопровождения своих выступлений на Фестивале.  

 

9. Требования к конкурсной программе Фестиваля 

9.1. Конкурсная часть Фестиваля проводится в онлайн-формате с 16 

ноября по 2 декабря 2020 г. и включает музыкальные, танцевальные, 

интеллектуальные конкурсы, мастер-классы, челленджи. 

9.2. Конкурсная программа проводится по направлениям: 

- ФЛЕШМОБ «Заяви о себе» - представление команды - фотография (не 

более трех) и текст: где и когда возникла команда; краткая информация о 

команде (5-7 предложений), наиболее полно отражающая имидж команды; 

когда, где и в каких играх принимала участие, успехи и достижения. 

Информация выкладывается участниками в требуемые сроки 

самостоятельно в группе https://vk.com/teenager_leader. 

- ЧЕЛЛЕНДЖ «6 движений» - видеоролик, где команда танцует 

традиционные 6 движений. Первой начинает команда-победитель прошлого 

https://www.psychologos.ru/articles/view/uspeh
https://www.psychologos.ru/articles/view/sozidanie
https://www.psychologos.ru/articles/view/tvorchestvo
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Фестиваля. Видео выкладывается участниками в требуемые сроки 

самостоятельно в группе https://vk.com/teenager_leader. 

- Конкурс «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» - видеопредставление команды, 

своего муниципального образования (продолжительность не более 3-х минут) в 

виде целостного творческого номера с элементами танца, театрализации, 

несущего смысловую нагрузку, отражающего стиль, имидж команды и т.д., 

дающее полное представление: кто мы? откуда мы? 

Видео выкладывается участниками в требуемые сроки самостоятельно в 

группе https://vk.com/teenager_leader. 

- ОНЛАЙН КОНКУРСЫ - участники смотрят видео мастер-класс, по 

итогам которого выполняют определенное задание. Задание выкладывается 

командами в требуемые сроки самостоятельно в группе 

https://vk.com/teenager_leader. 

9.3. Требования к формату видеофайлов (видеоматериалов): видеофайл в 

кодеке (предпочтительно) Н.264, контейнер – MPEG4 или MPEG2. Разрешение 

видео 1920*1080 (Full HD, 1080p), но не меньше, чем 720х576. В качестве 

звуковой дорожки в ролике должно использоваться качественная аудио-

дорожка (сжатие не хуже MP3, частота дискретизации от 24 kHz и выше, 

битрейт не хуже 256 кбит/с). 

 

10. Жюри Фестиваля и оценка участников 

10.1. В жюри Фестиваля входят представителя организаторов Фестиваля, 

представители творческих профессии (хореограф, стилист, режиссер, шоумен, 

яркие представители молодежных субкультур и т.п.), социальные педагоги, 

«ветераны» Фестиваля.  

10.2. Количественный состав жюри определяется организаторами 

Фестиваля. 

10.3. Председатель жюри имеет право двух голосов при возникновении 

спорной ситуации. 

10.4. Из числа выступивших команд-участниц по наибольшему 

количеству баллов, полученных в конкурсной программе Фестиваля, жюри 

определяет победителей: Гран-при, 1, 2, 3 место, победы в номинациях. 

10.5. Жюри оценивает выступления команд-участниц в каждом конкурсе 

по 5-бальной системе по следующим критериям:  

- стиль и поведение команды, индивидуальность, яркость, 

оригинальность, зрелищность, артистизм, слаженность и согласованность; 

- культура и эстетика исполнения;  

- художественная выразительность номера (композиционное, 

содержательное и музыкальное единство художественного образа), пластика; 

- костюм, грим, макияж;  

- качество музыкального сопровождения (соответствие музыкальной 

темы возрасту исполнителей, соответствие постановки и музыки, 

интеллектуально-духовный уровень текста музыкального сопровождения); 
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- степень и качество выполнения конкурсных заданий, оригинальность 

(приветствуются элементы импровизации);  

- соблюдение установленных правил игры и требований к командам;  

- доброжелательность по отношению к соперникам;  

- чувство юмора и вкуса;  

- актуальность и степень раскрытия основной темы Фестиваля; 

- соблюдение временных рамок.  

10.6. Критерии оценки хореографии: 

- уровень владения техникой танца, ритмический рисунок; 

- подбор и воплощение художественного образа в исполняемом 

танцевальном номере (артистизм, синхронность, эстетика костюма и 

реквизита); 

- качество постановки (композиционное построение номера, владение 

сценическим пространством (пространством танцпола); 

- зрелищность, оригинальность и креативность, изобразительные и 

визуальные эффекты. 

10.7. Любое нарушение регламента влечет за собой потерю баллов при 

оценке выступления команды. 

10.8. Решения жюри оформляются протоколами, которые оглашаются 

после каждого конкурсного задания. Решения жюри окончательные и 

пересмотру не подлежат. 

 

11. Финансирование Фестиваля 

11.1. Финансирование Фестиваля осуществляется из средств областного 

бюджета. 

  

12. Подведение итогов и награждение 

12.1. После каждого конкурсного задания подводятся промежуточные 

итоги. Результаты размещаются в группе https://vk.com/teenager_leader. 

12.2. Каждая команда – участница Фестиваля получает диплом «За 

активное участие в XXVIII областном Фестивале молодежной клубной 

культуры «ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР».  

12.3. Команды, получившие: Гран-при Фестиваля, 1, 2 и 3 места, 

награждаются дипломами победителей Фестиваля и ценными призами 

(подарками). 

12.4. Для команды, собравшей наибольшее количество голосов команд-

участниц, учреждается «Приз зрительских симпатий». 

12.5. Учреждаются специальные призы Фестиваля: «За лучшую визитную 

карточку», «За лучший видеоклип», «Самая стильная команда», «Энергия 

года», «Дебют Фестиваля». Победители в данных номинациях награждаются 

Дипломом Фестиваля. 
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12.6. Дополнительно по инициативе членов жюри Фестиваля могут 

учреждаться отдельные специальные призы с вручением Дипломов и памятных 

подарков.  

 

 

13. Справочная информация и контакты организаторов Фестиваля 

13.1. Общие вопросы по участию в Фестивале: г. Екатеринбург, тел. (343) 

375-89-25, моб. 8(908)923-0903, 8(912)250-2221 Широков Андрей Федорович, 

по e-mail: aym@yandex.ru или вконтакте: http://vkontakte.ru/club17353239. 

13.2. Вопросы по содержательной части программы Фестиваля: г. 

Новоуральск, тел. (34370) 5-87-40, моб. 8(908)912-39-33, 8(996)181-29-03 

Бабушкина Ольга Владимировна. 

13.3. Видео, фото материалы, идеи проведения Фестиваля, атрибутика и 

логотипы являются собственностью Свердловской региональной молодежной 

общественной организации «Ассоциация учащейся молодежи» и их 

использование другими лицами в коммерческих целях запрещено. 
  

mailto:aym@yandex.ru
http://vkontakte.ru/club17353239
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Приложение 1 
к Положению «О XXVIII областном Фестивале 

молодежной клубной культуры «ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР» 

 

ПРОГРАММА  

XXVIII областного Фестиваля молодежной клубной культуры 

«ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР» 
 

Дата и время 

публикации 

задания в группе 

Фестиваля 

https://vk.com/teena

ger_leader 

Событие  

(мероприятие) 

Сроки выполнения и 

отправки задания 

09.10.2020 Сбор заявок и 

регистрация 

На адрес электронной 

почты: aym@yandex.ru  

до 24:00 ч. 06.11.2020 

13.11.2020 

15:00 час. 

Сбор руководителей 

команд  

Видеоконференция в Zoom 

(https://zoom.us/) 

15.11.2020 

12:00 час. 

12:30 час. 

 

- Открытие фестиваля 

- «Заяви о себе» 

(представление команд) 

В социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/teenager_leader 

до 20:00 ч. 15.11.2020 

16.11.2020 

12:00 час. 

Челлендж «6 движений»  В соц. сети ВКонтакте 

https://vk.com/teenager_leader 

до 20:00 ч. 17.11.2020 

18.11.2020 

12:00 час. 

Конкурс «Визитная 

карточка» (готовится 

заранее) 

В социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/teenager_leader 

до 20:00 ч. 18.11.2020 

19.11.2020 

12:00 час. 

Онлайн конкурс № 1 

«Актерами не 

рождаются» 

В социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/teenager_leader 

до 20:00 ч. 22.11.2020 

23.11.2020 

12:00 час. 

Онлайн конкурс № 2 

«PROдвижение» 

В соц. сети ВКонтакте 

https://vk.com/teenager_leader 

до 20:00 ч. 25.11.2020 

26-28.11.2020 

(по отдельному 

графику) 

Онлайн конкурс № 3 

«ИзобретариУМ» (для 

капитанов команд) 

Видеоконференция в Zoom 

(https://zoom.us/) 

https://vk.com/teenager_leader
https://vk.com/teenager_leader
mailto:aym@yandex.ru
https://zoom.us/
https://vk.com/teenager_leader
https://vk.com/teenager_leader
https://zoom.us/
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29.11.2020 

12:00 час. 

Онлайн конкурс № 4 

«Творчество без границ» 

В социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/teenager_leader 

до 20:00 ч. 01.12.2020 

02.12.2020 

12:00 час. 

Онлайн конкурс № 5 

«Давай, танцуй» 

В социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/teenager_leader 

до 20:00 ч. 03.12.2020 

04.12.2020 

12:00 час. 

Голосование на «Приз 

зрительских симпатий» 

В социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/teenager_leader 

до 20:00 ч. 04.12.2020 

05.12.2020 

16:00 час. 

- Подведение итогов 

Фестиваля 

- Закрытие Фестиваля 

Видеохостинг YouTube 

(https://www.youtube.com/). 

 

  

https://www.youtube.com/
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Приложение 2 
к Положению «О XXVIII областном Фестивале 

молодежной клубной культуры «ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР» 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды тинейджеров в XXVIII областном Фестивале молодежной 

клубной культуры «ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР» * 

 

Заявка на участие в XXVIII областном Фестивале молодежной клубной 

культуры «ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР» команды тинейджеров оформляется на 

официальном бланке направляющей организации и подается в виде бумажного 

носителя и электронной версии.  

Электронная версия заявки направляется на адрес электронной почты: 

aym@yandex.ru в формате pdf и Word (шрифт - гарнитура Times New Roman, кегль 

шрифта не более 12, кегль заголовков не более 14, междустрочный интервал – 

одинарный) не позднее 6 ноября 2020 г.  

Заявка должна быть подписана руководителем организации и заверена 

органами исполнительной власти, в ведении которых находятся вопросы 

государственной молодежной политики, либо органами местного самоуправления, 

учебного заведения, учреждения дополнительного образования и печатью.  

ЗАЯВКА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ следующие данные о команде:  

1. Название команды, муниципальное образование  

2. Список членов команды:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

число, 

месяц, год 

рождения 

место 

регистраци

и, телефон 

серия и № 

паспорта,  

КЕМ и КОГДА 

выдан  

место 

учебы, 

работы 

Ссылка на 

страницу 

ВК 

3. Руководитель команды (заносится в таблицу, плюс указывается место работы, 

должность, рабочие адрес и мобильный телефон для оперативной связи).  

 
____________________________________________________________ 

* Организаторы Фестиваля оставляют за собой право отказать в участии командам, не 

предоставившим или представившим неполные заявки в требуемой форме к установленной 
дате. 

** Заявка отправляется вместе с согласиями на обработку персональных данных от каждого 
участника (в pdf формате). 
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Приложение 3 
к Положению «О XXVIII областном Фестивале 

молодежной клубной культуры «ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных ребенка-участника 
 

Я, _______________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт _______ _____________, выдан _____________________________________________  
                            серия                   номер                                                               когда, кем   

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство)  

________________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка 

 _______________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество ребенка 

 

паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан _____________________ 
                                                                   серия             номер                                            когда, кем      

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных ребенка (далее Ребенок) Свердловской региональной молодежной общественной организации 

«Ассоциация учащейся молодежи» (далее Ассоциация), расположенной по адресу: 620004, Россия, 

Свердловская область, ул.Малышева, д.101, оф.335 в связи с направлением Ребенка для участия в 

мероприятиях Ассоциации (далее Мероприятие).  
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и 
мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, 

дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявке на участие в Мероприятии, других 

заполняемых мною документах. 
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, 

серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о 

рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, 
дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявке на участие в Мероприятии, других 

заполняемых мною документах. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования СРМОО 
«Ассоциация учащейся молодежи» для формирования Ассоциацией единого банка данных 

контингента детей в целях осуществления уставной деятельности, индивидуального учета 

результатов участия детей в программах Ассоциации, хранения в архивах сведений об этих 

результатах; фото и видео съемки моего ребенка во время участия в программах и проектах, 
реализуемых СРМОО «Ассоциация учащейся молодежи»; использования фото, видео и 

информационных материалов для коммерческих, рекламных и промо целей, связанных с 

деятельностью СРМОО «Ассоциация учащейся молодежи»; использования при наполнении 
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информационных ресурсов – страницы в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/aym_co и 

печатных СМИ. 
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 

фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности 

в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в 

Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 

кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 
достоинству и репутации моего ребенка.  

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, 

по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных 

данных. 
Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив Ассоциации и (при 

необходимости) в другие архивы для хранения; страховым компаниям; медицинским и лечебным 

организациям и учреждениям; иным юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд 

обеспечения участия Ребенка в программах Ассоциации (при обязательном условии соблюдения 
конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных 

данных. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Данное согласие действует на весь период пребывания Ребенка на Мероприятии и срок 

хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

СРМОО «Ассоциация учащейся молодежи». В случае получения моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия СРМОО «Ассоциация учащейся молодежи» обязана прекратить 

обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или 
обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления 

указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных СРМОО «Ассоциация учащейся 

молодежи» обязана уведомить меня в письменной форме. 
 

 

«____» _____________ 201___ г.________________ / _____________________________ 
                                                           Подпись                       Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/aym_co
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Приложение 4 
к Положению «О XXVIII областном Фестивале 

молодежной клубной культуры «ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР» 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных  

взрослого (совершеннолетнего) участника 
  

Я, _______________________________________________________________________,  
          ФИО  

паспорт _______ _____________, выдан _____________________________________________  
                            серия                   номер                                                               когда, кем   

________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку своих персональных данных Свердловской региональной молодежной 

общественной организации «Ассоциация учащейся молодежи» (далее Ассоциация), расположенной 

по адресу: 620004, Россия, Свердловская область, ул. Малышева, д. 101, оф. 335 в связи с моим 

участием в мероприятиях Ассоциации (далее Мероприятие). 
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и 
мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, 

дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявке на участие в Мероприятии, других 

заполняемых мною документах. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования СРМОО 
«Ассоциация учащейся молодежи» для формирования Ассоциацией единого банка данных 

контингента участников в целях осуществления уставной деятельности, индивидуального учета 

результатов участия в программах Ассоциации, хранения в архивах сведений об этих результатах; 
фото и видео съемки меня во время участия в программах и проектах, реализуемых СРМОО 

«Ассоциация учащейся молодежи»; использования фото, видео и информационных материалов для 

коммерческих, рекламных и промо целей, связанных с деятельностью СРМОО «Ассоциация 
учащейся молодежи»; использования при наполнении информационных ресурсов – страницы в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/aym_co и печатных СМИ. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием меня во внутренних и внешних коммуникациях, 
фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности 

в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в 
Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 

кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

моим достоинству и репутации.  

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 
сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, 

по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных 
данных. 

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив Ассоциации и (при 

необходимости) в другие архивы для хранения; страховым компаниям; медицинским и лечебным 
организациям и учреждениям; иным юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд 

обеспечения моего участия в программах Ассоциации (при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных 

данных. 

https://vk.com/aym_co
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Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Данное согласие действует на весь период моего пребывания на Мероприятии и срок 

хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 
СРМОО «Ассоциация учащейся молодежи». В случае получения моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия СРМОО «Ассоциация учащейся молодежи» обязана прекратить 

обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или 

обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления 
указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных СРМОО «Ассоциация учащейся 

молодежи» обязана уведомить меня в письменной форме. 

 
 

«____» _____________ 201___ г.________________ / _____________________________ 

                                                           Подпись                       Фамилия, инициалы 


