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ПОЛОЖЕНИЕ 

об онлайн-игре «Активина»,  

посвященной Дню российского студенчества  

(далее – Онлайн-игра)  

 

1. Цель – привлечение внимания обучающихся образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций 

Вологодской области к памятной дате России – Дню российского студенчества. 

2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредитель – автономное учреждение Вологодской области «Областной 

центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» при участии 

Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области. 

2.2. Организатор – автономное учреждение Вологодской области «Областной 

центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество». 

 3. Участники  

 3.1. В Онлайн-игре принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций Вологодской области.  

3.2. Онлайн-игра предусматривает только индивидуальное участие. 

4. Содержание и организация 

4.1. Онлайн-игра будет проходить с 25 января по 3 февраля 2022 года в группе 

«СТУДАКТИВ35» социальной сети ВКонтакте. 

4.2. Онлайн-игра включает в себя 7 интеллектуально-развлекательных заданий 

на тему студенчества. 



4.3. Посты с заданиями будут публиковаться ежедневно с 25 по 31 января  

2022 года в 15.00 час. на стене официальной группы «СТУДАКТИВ35» социальной 

сети ВКонтакте. 

4.4. Участники Онлайн-игры должны выполнять задания и направлять 

правильные ответы в личные сообщения группы «СТУДАКТИВ35» социальной 

сети ВКонтакте с указанием номера задания. На выполнение каждого задания 

участникам отводится 24 часа. По истечении указанного времени ответ будет 

считаться недействительным. 

4.5. Присоединиться к участию в Онлайн-игре можно с любого задания. 

4.6. Чтобы стать участником Онлайн-игры необходимо: 

– быть подписчиком группы «СТУДАКТИВ35» социальной сети ВКонтакте; 

– заполнить заявку, пройдя по ссылке: https://vk.cc/ca7PkW; ссылка на заявку 

также будет размещена в записи о проведении Онлайн-игры, которая будет 

опубликована 20 января в 15.00 час. в группе «СТУДАКТИВ35» социальной сети 

ВКонтакте; 

– открыть в личном профиле социальной сети ВКонтакте доступ к отправке 

сообщений. 

5. Оценка ответов участников и подведение итогов 

5.1. Оценка ответов участников Онлайн-игры осуществляется координатором 

Онлайн-игры. 

5.2. Каждый правильный ответ каждого задания оценивается в 1 балл. 

5.3. Участник, первым правильно выполнивший любое из 7 заданий, получает 

1 дополнительный балл к общему результату.  

5.4. Координатор суммирует баллы, полученные участниками в ходе Онлайн-

игры, и определяет 3 участников, которые набрали наибольшее количество баллов и 

заняли 1, 2 и 3 места.  

5.5. В случае равного количества баллов у нескольких участников 

координатор дает данным участникам дополнительное задание. Дополнительное 

задание будет опубликовано в группе «СТУДАКТИВ35» социальной сети 

ВКонтакте 2 февраля 2022 года. Время публикации и время, отведенное для 



выполнения дополнительного задания, будет сообщено участникам, претендующим 

на призовые места, через личные сообщения в социальной сети ВКонтакте. 

5.6. По итогам Онлайн-игры оформляется протокол. 

5.7. Информация о победителях Онлайн-игры будет размещена в группе 

«СТУДАКТИВ35» социальной сети ВКонтакте 3 февраля 2022 года. 

5.8. Победители будут награждены призами и дипломами в электронном виде. 

Участники, не ставшие победителями, получат свидетельства участников в 

электронном виде. 

5.9. Для получения приза победители Онлайн-игры и конкурса репостов в 

рамках Онлайн-игры (п. 6 настоящего Положения) должны иметь при себе паспорт, 

копии паспорта, ИНН, СНИЛС, студенческий билет, заполненное согласие на 

обработку персональных данных (Приложение). 

6. Конкурс репостов в рамках Онлайн-игры 

6.1. В рамках Онлайн-игры с 20 по 27 января 2022 года в социальной сети 

ВКонтакте будет проходить Конкурс репостов (далее – Конкурс). 

6.2. Для участия в Конкурсе репостов необходимо: 

– быть обучающимся образовательной организации высшего образования или 

профессиональной образовательной организации Вологодской области; 

– быть подписчиком группы «СТУДАКТИВ35» социальной сети ВКонтакте; 

– разместить репост записи о проведении Онлайн-игры до 23.59 час. 27 января 

2022 года на своей личной странице в социальной сети ВКонтакте (запись будет 

опубликована 20 января 2022 года в 15.00 час. в группе «СТУДАКТИВ35» 

социальной сети ВКонтакте); 

– не удалять репост записи до 15.30 час. 1 февраля 2022 года. 

6.3. Победитель Конкурса будет определен в прямом эфире в группе 

«СТУДАКТИВ35» социальной сети ВКонтакте 1 февраля 2022 года в 15.00 час. 

рандомным способом среди всех участников, выполнивших условия Конкурса, 

указанные в п. 6.2 настоящего Положения. 

6.4. Победитель Конкурса награждается призом. 

6.5. Результаты Конкурса не учитываются при подведении итогов Онлайн-

игры. 



7. Финансирование 

За счет средств областного бюджета осуществляются расходы по обеспечению 

призовой продукцией победителей Онлайн-игры и Конкурса.  

8. Информирование потенциальных участников 

Информация об Онлайн-игре публикуется на молодежном портале 

Вологодской области upinfo.ru, в группах социальной сети ВКонтакте «Областной 

центр «Содружество», «СТУДАКТИВ35». Также для информирования 

потенциальных участников Онлайн-игры направляются официальные письма на 

директоров профессиональных образовательных организаций и ректоров 

образовательных организаций высшего образования. 

9. Координатор  

Екатерина Соловьева, специалист по работе с молодежью, отдел молодежных 

программ и проектов АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество»,  

тел.: (8172) 23-02-13, адрес электронной почты: aktiv@upinfo.ru. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

(для несовершеннолетних) 

 

Я, нижеподписавшийся, _______________________________________________________________, 

                                                                            (Ф.И.О. законного представителя) 

______________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года 

___________________________________________________________________________________, 
являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

в соответствии со ст. 9,11 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

свое согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее Согласие 

(исключительно в целях получения согласия), и персональных данных несовершеннолетнего 

оператору – автономному учреждению Вологодской области «Областной центр молодежных и 

гражданских инициатив «Содружество», г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для информирования и участия несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

в онлайн-игре «Активина» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, название образовательной организации, курс, также даю разрешение на 

фотографирование и видеосъемку во время проведения мероприятия (для размещения в 

социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и ресурсах СМИ) в 

рамках информирования о проекте (мероприятии). В случае если несовершеннолетний станет 

победителем онлайн-игры «Активина» или конкурса репостов в рамках онлайн-игры «Активина», 

обязуюсь дополнительно предоставить следующую информацию о несовершеннолетнем: 

паспортные данные, ИНН, СНИЛС – и даю свое согласие на их использование с целью вручения 

приза. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, в том 

числе сбор и хранение биометрических персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий с персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

 Согласие дается на срок проведения областного медиафорума «МедиаПицца» и срок 

хранения материалов по областному медиафоруму «МедиаПицца» и может быть в любой момент 

мной отозвано путем письменного заявления. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 
 

«____» ___________ 20___ года                                          ______________   _____________________________ 

                                                                                                                (подпись)        (Ф.И.О. законного представителя) 

 

 

Согласие 



на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

(для несовершеннолетних) 

 
Я,________________________________________________________________________нижеподписавшийся,  

                                              (Ф.И.О. законного представителя) 

______________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________________, 
паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года, 

____________________________________________________________________________________________,  

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 
____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

в соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на 
распространение следующих подлежащих обработке персональных данных несовершеннолетнего автономному 

учреждению Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», 

расположенному по адресу: ул. Лермонтова, д. 31, на молодежном портале Вологодской области по адресу: 

http://www.upinfo.ru, группах социальных сетей ВКонтакте: https://vk.com/vol_sodruga, https://vk.com/studaktiv35, Instagram: 

https://www.instagram.com/sodruzhest_vo в целях проведения онлайн-игры «Активина» с 25 января по 3 февраля 

2022 года: 

 

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Условия и запреты1 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Название образовательной 

организации 

  

Курс   

Биометрические 

персональные данные 

Цветное цифровое 

фотографическое изображение 

лица 

  

 
Настоящее согласие действует с даты его подписания до моего письменного отзыва данного согласия. 

«____» ________________ 20__ года _________________ 
                                     (подпись) 

 

 

                                                        
1 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» только по 

его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию 

субъекта персональных данных). 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для совершеннолетних) 

 

Я, 

______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт _____________________________________________, выдан «_____»______________года 

______________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9, 11 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных оператору – автономному учреждению 

Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г. 

Вологда, ул. Лермонтова, д. 31 и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 

своих интересах. 

Согласие дается мною для информирования и участия в онлайн-игре «Активина», 

посвященной Дню российского студенчества, и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, название образовательной организации, курс, также даю разрешение на 

фотографирование и видеосъемку во время проведения мероприятия (для размещения в социальных 

сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и ресурсах СМИ) в рамках 

информирования о проекте (мероприятии). В случае если я стану победителем онлайн-игры 

«Активина» или конкурса репостов в рамках онлайн-игры «Активина», обязуюсь предоставить 

следующую информацию: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, – и даю свое согласие на их 

использование с целью вручения приза. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе сбор и 

хранение биометрических персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Согласие дается на срок проведения онлайн-игры «Активина» и срок хранения материалов по 

онлайн-игре «Активина» и может быть в любой момент мной отозвано путем письменного 

заявления. 

 

 

«____» ___________ 20___ года                      __________   _____________________________________ 

                                                                   (подпись)        (Ф.И.О. лица, давшего согласие) 



Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

(для совершеннолетних) 

 
Я,____________________________________________________________________________нижеподписавшийся,  

                                               
______________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________________года,  
даю согласие на распространение следующих подлежащих обработке моих персональных данных автономному 

учреждению Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», 

расположенному по адресу: ул. Лермонтова, д. 31, на молодежном портале Вологодской области по адресу: 

http://www.upinfo.ru, группах социальных сетей ВКонтакте: https://vk.com/vol_sodruga, https://vk.com/studaktiv35, Instagram: 

https://www.instagram.com/sodruzhest_vo в целях проведения онлайн-игры «Активина» с 25 января по 3 февраля 

2022 года: 

 

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты2 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Название образовательной 

организации 

  

Курс   

Биометрические 

персональные данные 

Цветное цифровое 

фотографическое изображение 

лица 

  

 
Настоящее согласие действует с даты его подписания до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

«____» ________________ 20__ года _________________ 

                                     (подпись) 
 

 

                                                        
2 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 

строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных). 

 


	Настоящее согласие действует с даты его подписания до моего письменного отзыва данного согласия.
	Настоящее согласие действует с даты его подписания до моего письменного отзыва данного согласия. (1)

