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Проект ПОЛОЖЕНИЯ  

об областном рейтинге активных участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Вологодской области  

(далее – Рейтинг) 

1. Цели и задачи 

1.1. Цель – мотивация участников юнармейского движения Вологодской 

области к достижению высоких результатов деятельности.  

1.2. Задачи: 

– выявить и поощрить активных участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Вологодской области; 

– стимулировать и поддерживать интерес юнармейцев к развитию деятельности  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области; 

– содействовать повышению уровня личностного развития юнармейцев 

посредством публичного признания заслуг.  

2. Учредители и организаторы  

2.1. Учредитель – автономное учреждение Вологодской области «Областной 

центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество»  

(далее – АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество») при участии Управления по молодежной 

политике Правительства области. 

2.2. Организаторы:  

– АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество»; 

 – штаб регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области. 

3. Участники  

Участниками Рейтинга являются члены ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской 

области в возрасте до 18 лет включительно, состоящие в движении не менее 2 лет.  



4. Организация и содержание 

4.1. Рейтинг проводится два раза в год: январь – февраль 2023 года (1 этап 

Рейтинга), октябрь – ноябрь 2023 года (2 этап Рейтинга). 

4.2. Каждый этап Рейтинга включает: отбор в юнармейском отряде, отбор на 

уровне местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», отбор на уровне регионального 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

Информация о Рейтинге направляется руководителям местных отделений  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», которые самостоятельно определяют квоту участников и 

сроки проведения отборов в юнармейских отрядах в соответствии со сроками 

отбора на уровне регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

4.2.1. Отбор в юнармейском отряде  

Руководителю юнармейского отряда необходимо: 

– выбрать юнармейцев для участия в отборе на уровне местного отделения в 

каждом этапе Рейтинга на основе критериев (Приложение 1); 

– сформировать портфолио каждого участника, подтверждающее его 

достижения в рамках движения за период с 2016 года по февраль 2023 года – 1 этап 

Рейтинга, с 2016 года по октябрь 2023 года – 2 этап Рейтинга; 

– направить портфолио юнармейцев в местное отделение ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в установленные сроки. 

4.2.2. Отбор на уровне местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Местное отделение формирует комиссию по отбору претендентов на основании 

критериев (Приложение 1) согласно квоте (для муниципального района/округа – 10 

человек, городского округа – 20 человек). Начальник/координатор штаба местного 

отделения формирует протокол, сводную ведомость подведения итогов отбора на 

уровне местного отделения и пакет документов по итогам отбора (п. 4.2.3.1). 

4.2.3. Отбор на уровне регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Отбор на уровне регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» включает в 

себя прием и проверку документов. 

4.2.3.1. Прием документов 



Сроки проведения: до 10 февраля 2023 года (1 этап Рейтинга); с 2 по 16 октября 

2023 года (2 этап Рейтинга). 

Начальнику/координатору штаба местного отделения необходимо: 

–  подготовить и направить на адрес электронной почты координатора Рейтинга 

с пометкой «Рейтинг» протокол, сводную ведомость подведения итогов отбора на 

уровне местного отделения и пакет документов на каждого участника, набравшего 

наибольшее количество баллов (в соответствии с квотой, указанной в п. 4.2.2 

настоящего Положения), для рассмотрения кандидатур 1 этапа Рейтинга – до 10 

февраля 2023 года, 2 этапа Рейтинга – до 16 октября 2023 года. 

– организовать регистрацию каждого участника на Рейтинг в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее – АИС 

«Молодежь России»), инструкция по регистрации в АИС «Молодежь России» 

представлена в Приложении 2.  

В пакет документов входит: 

– портфолио участника в двух форматах: .doc/.docx и .pdf (содержание 

портфолио и требования к нему представлены в Приложении 3), включающее 

документы, подтверждающие награды и достижения участника в рамках движения 

за период с 2016 года по февраль 2023 года – 1 этап Рейтинга и с 2016 года по 

октябрь 2023 года – 2 этап Рейтинга; если участник является победителем в 

командном зачете, то необходимо предоставить справку-подтверждение за 

подписью и печатью директора учреждения, организовавшего конкурс/другое 

мероприятие соревновательного характера, о том, что участник входил в состав 

команды; 

– заполненные каждым участником согласия на обработку персональных 

данных (Приложение 4), оригиналы согласий необходимо направить по почте на 

адрес: 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31 или предоставить координатору 

лично (время работы: с понедельника по пятницу – с 8.30 до 17.30 час., перерыв на 

обед – с 12.30 до 13.30 час.; суббота, воскресенье – выходные). 

4.2.3.2. Проверка документов 



Сроки проведения: 1 этап Рейтинга – с 11 по 24 февраля 2023 года; 2 этап 

Рейтинга – с 17 по 31 октября 2023 года.  

Для проверки документов каждого этапа Рейтинга организаторами 

формируется комиссия, в состав которой входят представители учредителей и 

организаторов Рейтинга. Председателем комиссии является начальник штаба 

регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области, секретарем 

комиссии является координатор Рейтинга. Комиссия осуществляет проверку 

документов на основе критериев, представленных в Приложении 1. 

Комиссия вправе не учитывать представленные документы, не 

соответствующие заявленным критериям.  

В случае возникновения сомнений по поводу подлинности документов, 

представленных муниципальным штабом, комиссия имеет право запрашивать 

дополнительные материалы или разъяснения, касающиеся данных документов. 

5. Подведение итогов Рейтинга 

5.1. По итогам проверки документов по каждому этапу Рейтинга комиссией 

формируется рейтинг участников, который утверждается протоколом. Протокол 

подписывается председателем комиссии и секретарем и размещается на 

молодежном портале Вологодской области upinfo.ru и в группе «ПАТРИОТИКА35 | 

ЮНАРМИЯ35» социальной сети ВКонтакте 28 февраля 2023 года (1 этап Рейинга); 

3 ноября 2023 года (2 этап Рейтинга). 

5.2. Участники, занявшие первые 50 мест в каждом этапе Рейтинга, становятся 

победителями Рейтинга.  

5.3. Победители каждого этапа Рейтинга получают дипломы и призы, а также 

отличительные знаки. 

5.4. Организаторы Рейтинга направляют в администрацию Главного штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» представление на победителей Рейтинга на награждение 

знаком «Юнармейская доблесть». 

Представление направляется согласно порядку и квоте, представленным в 

положении о порядке учета, выдачи и награждения знаками «Юнармейская 

http://upinfo.ru/


доблесть» трех степеней ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Положение размещено на сайте 

yunarmy.ru в разделе «Документы». 

5.5. Победители 1 и 2 этапов Рейтинга также будут поощрены участием в 

экскурсионных поездках по местам воинской славы России. Количество 

победителей Рейтинга, поощренных экскурсионной поездкой, определяется 

организаторами.  

5.6. По итогам каждого этапа Рейтинга также определяется лучший юнармеец в 

каждом муниципальном районе/муниципальном, городском округе, набравший 

наибольшее количество баллов по итогам оценки документации, который получает 

диплом, приз и отличительный знак. Отличительный знак вручается в случае, если 

участник не является победителем Рейтинга.  

5.7. Все участники Рейтинга, не ставшие победителями и лучшими 

юнармейцами в каждом муниципальном районе/муниципальном, городском округе, 

получают свидетельства участников. 

6. Финансирование 

За счет средств областного бюджета осуществляются расходы: 

– по обеспечению победителей каждого этапа Рейтинга и лучших юнармейцев в 

каждом муниципальном районе/муниципальном, городском округе призовой 

продукцией; 

– по обеспечению участников каждого этапа Рейтинга полиграфической 

продукцией с символикой мероприятия; 

– по организации поощрительных экскурсионных поездок для победителей 

Рейтинга; 

– по обеспечению членов комиссии отбора на уровне регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» канцелярскими принадлежностями и расходными 

материалами. 

7. Информирование потенциальных участников 

Информация о запуске Рейтинга публикуется на молодежном портале 

Вологодской области upinfo.ru и в группах социальной сети ВКонтакте «Управление 

по молодежной политике ПВО», «Областной центр «Содружество» и 

http://upinfo.ru/


«ПАТРИОТИКА35 | ЮНАРМИЯ35». Также для информирования участников 

Рейтинга направляются официальные письма на глав муниципальных 

районов/муниципальных, городских округов области и руководителей 

муниципальных штабов ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

8. Координатор  

Катерина Сорокина, специалист по работе с молодежью, отдел гражданско-

правового и патриотического воспитания АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», 160035, 

г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, тел.: (8172) 23-02-13 (доб. 2943), адрес 

электронной почты: patriotika35@yandex.ru. 

  

mailto:patriotika35@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Критерии оценки участников областного рейтинга активных участников  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области 

 
Критерий Балл* 

Активное участие в деятельности муниципального штаба 

(приложить характеристику на юнармейца  

за подписью начальника муниципального штаба) 

до 10 

Позиционирование себя как участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

социальных сетях 

(ссылка на личную страницу в социальной сети ВКонтакте; профиль 

участника на момент проведения Рейтинга должен быть открыт) 

до 10 

Призовое место на международном уровне:  

– очная форма участия;  

– заочная форма участия 

 

10 

5 

Призовое место на всероссийском уровне: 

– очная форма участия; 

– заочная форма участия 

 

5 

3 

Призовое место на межрегиональном уровне:  

– очная форма участия;  

– заочная форма участия 

 

4 

2 

Призовое место на региональном уровне 3 

Призовое место на межрайонном уровне 2 

Призовое место на муниципальном уровне 1 

Призовое место на школьном уровне 0,5 

Участие на международном уровне 0,6 

Участие на всероссийском уровне 0,5 

Участие на региональном уровне 0,4 

Участие на муниципальном уровне 0,3 

Благодарность за участие в организации мероприятия 0,3 

Благодарность за текущую деятельность на муниципальном уровне  0,5 

Благодарность за текущую деятельность на региональном уровне 1 

Рекомендательное письмо (рекомендательные письма от представителя 

местного отделения, а также от руководителя юнармейского отряда, в 

котором числится юнармеец, не учитываются) 

0,3 

Значок ГТО: 

– бронзовый 

– серебряный 

– золотой 

 

1 

2 

3 

Награды на региональном уровне  

(медали, отличительные знаки) 

3 

Награды на всероссийском уровне  

(медали, отличительные знаки) 

5 

 

*Баллы начисляются за каждый предоставленный документ (диплом, грамота, сертификат, 

свидетельство и т. д.), соответствующий обозначенному периоду с 2016 года по февраль 2023 года 

и с 2016 года по октябрь 2023 года. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Регистрация на мероприятие в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» (АИС «Молодежь России») 

 

Если у вас уже создан свой профиль в АИС «Молодежь России», вы можете 

переходить сразу к Шагу 2. 

Шаг 1 

Перед тем, как зарегистрироваться на мероприятие, вам необходимо создать 

свой профиль в АИС «Молодежь России». 

Для этого необходимо зайти на сайт myrosmol.ru и нажать кнопку «Полная 

регистрация» (нужно указать регистрационные данные, личные данные и 

информацию об образовании) или «Быстрая регистрация (только регистрационные 

данные). 

Заполните все графы анкеты, загрузить аватарку, поставьте галочки в окошках 

«Я согласен с правилами пользования» и «Я согласен с обработкой персональных 

данных». 

Шаг 2 

Теперь вы можете приступить к регистрации на мероприятие.  

Для этого на странице профиля выберите пункт «Редактировать профиль». 

Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме первого 

(«Лидер НКО»), с красного на зеленый цвет. 

Сохраните изменения.  

В меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите мероприятие 

«Областной рейтинг активных участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской 

области» выберите смену «1 этап Рейтинга» или «2 этап Рейтинга» и подайте заявку. 

Шаг 3 

Вашу заявку должны одобрить/не одобрить организаторы мероприятия.  

После этого ВЫ должны ПОДТВЕРДИТЬ свое участие в мероприятии: 

1 способ – на адрес электронной почты, указанный вами при регистрации на  

АИС «Молодежь России», придет письмо, перейдите по ссылке в письме и 

подтвердите участие в мероприятии. 

2 способ – в личном кабинете в личном кабинете в АИС «Молодежь России» в 

меню слева выберите пункт «Мои заявки», найдите мероприятие и нажмите кнопку 

«Подтвердить». 

При невыполнении данных условий ваша заявка будет автоматически 

аннулирована, вы не станете участником мероприятия и не получите баллы за 

участие. 

*На молодежном портале Вологодской области upinfo.ru в разделе «Документы» можно 

найти более подробную инструкцию по регистрации на мероприятие в АИС «Молодежь России».  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Содержание портфолио участника областного рейтинга активных участников 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области 

 

1. Местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области:  

2. Ф.И.О.:  

3. Дата рождения: 

4. Идентификационный номер АИС ЮНАРМИЯ: 

5. Название юнармейского отряда:  

6. Год вступления в Движение «ЮНАРМИЯ»:  

7. Образовательная организация, класс: 

8. Принадлежность к Дому «ЮНАРМИИ»:  

9.  Наличие знака «Юнармейская доблесть», степень: 

10. Ссылка на личную страницу участника в социальной сети ВКонтакте:  

11. Награды и достижения 

Перечень наименований наград и достижений юнармейца в рамках движения  

за период с 2016 года по февраль 2023 года (1 этап Рейтинга) и за период с 2016 года 

по октябрь 2023 года (2 этап Рейтинга) 

 
Порядковый 

номер 

представлен
ного 

документа 

Реквизиты 

документа 

(дата 
документа) 

Уровень 

(международный, 

всероссийский и т. 
д.) 

Название 

документа, 

призовое место  
(если есть) 

Год Балл (согласно 

критериям, 

представленным 
в Приложении 1 

к настоящему 

Положению) 

      

      

      

      

      

 

В портфолио необходимо включить подтверждающие документы в электронном 

виде в формате .jpeg с разрешением не менее 200 dpi. (каждому подтверждающему 

документу в портфолио необходимо присвоить порядковый номер, который должен 

соответствовать порядковому номеру данного документа в перечне наименований 

наград и достижений, прилагаемом к портфолио).  



12. Ссылки на освещение деятельности юнармейца в СМИ (при наличии). 

13. Характеристика на юнармейца от начальника штаба местного отделения, 

отражающая активность юнармейца в деятельности местного отделения с указанием 

заслуг юнармейца. 

 

 

 

 

Начальник штаба местного отделения                     ________ / _________________ 

                                                                                                     (Подпись)            (Ф.И.О.) 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
СОГЛАСИЕ 

(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 областном рейтинге активных участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 

учебы, класс/курс, название общественного объединения, информация, указанная в документах, 

подтверждающих награды и достижения несовершеннолетнего в рамках ВВПОД «ЮНАРМИЯ» за 

2016–2023 годы, ссылка на аккаунт в социальной сети ВКонтакте, 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 в областном рейтинге активных участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской 

области, обязуюсь дополнительно предоставить следующую информацию о себе: 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 рейтинга активных участников  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области и срок хранения материалов по областному рейтингу 

активных участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области 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. 
 

«____» ___________ 2023 года                                                  __________   ______________________________ 
                                                                                                                (подпись)        (Ф.И.О. законного 

представителя) 

 



Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 
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) 
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, в группах и на страницах социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/vol_sodruga, https://vk.com/molodezh_35, https://vk.com/id32244479, https://vk.com/patriotika35_yunarmy35, 

в Telegram-каналах: https://t.me/upinfo_news, https://t.me/molodezh_35, https://t.me/kobylnikov, в целях проведения 

областного рейтинга активных участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области, реализуемого в январе – 

феврале 2023 года (1 этап Рейтинга), октябре – ноябре 2023 года (2 этап Рейтинга):   

Категория персональных 
данных 

Перечень 
персональных данных 

Разрешение к 
распространению (да/нет) 

Условия и запреты1 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Место учебы, класс/курс   

Название общественного объединения 

(если есть) 

  

Информация, указанная в документах, 
подтверждающих награды и 
достижения несовершеннолетнего в 

рамках ВВПОД «ЮНАРМИЯ» за 
2016–2023 годы 

  

Ссылка на аккаунт в соц. сети 

ВКонтакте 

  

 
 

Биометрические персональные 

данные 

Цветное цифровое фотографическое 
изображение лица 

  

Видеоизображение субъекта 
персональных данных 

  

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 

(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 областном рейтинге активных 

участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области и распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы, класс/курс, название 

общественного объединения, информация, указанная в документах, подтверждающих мои награды и 

достижения в рамках ВВПОД «ЮНАРМИЯ» за 2016–2023 годы, ссылка на аккаунт в социальной 

сети ВКонтакте, 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 мероприятии. В случае если я стану 

победителем в областном рейтинге активных участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской 

области, обязуюсь дополнительно предоставить следующую информацию о себе: 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 рейтинга активных участников ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Вологодской области и срок хранения материалов по областному рейтингу активных 

участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области и может быть в любой момент мной 

отозвано путем письменного заявления. 

 

«____» ___________ 2023 года                      __________   ______________________________ 

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

  

 



Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 
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, в группах и на страницах социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/vol_sodruga, https://vk.com/molodezh_35, https://vk.com/id32244479, 
https://vk.com/patriotika35_yunarmy35, в Telegram-каналах: https://t.me/upinfo_news, https://t.me/molodezh_35, 

https://t.me/kobylnikov, в целях проведения областного рейтинга активных юнармейцев ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Вологодской области, реализуемого в январе – феврале 2023 года (1 этап Рейтинга), октябре 

– ноябре 2023 года (2 этап Рейтинга):   

Категория персональных 
данных 

Перечень 
персональных данных 

Разрешение к 
распространению (да/нет) 

Условия и запреты2 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Место учебы, класс/курс   

Название общественного 
объединения (если есть) 

  

Информация, указанная в 
документах, подтверждающих 
награды и достижения 
несовершеннолетнего в рамках 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» за 2016–

2023 годы 

  

Ссылка на аккаунт в соц. сети 
ВКонтакте 

  

Биометрические персональные 
данные 

Цветное цифровое 
фотографическое изображение 
лица 

  

Видеоизображение субъекта 
персональных данных 

  

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)

