
Проект 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном медиафоруме «МедиаПицца» 

(далее – Форум) 

 

1. Цель и задачи 

1.1. Цель – формирование активно действующих медиасообществ, деятельность 

которых направлена на продвижение и распространение информации о молодежной 

политике Вологодской области.  

1.2. Задачи: 

– расширить знания участников о ведении медиасообществ в социальных сетях 

и познакомить их с новыми тенденциями в этом направлении; 

– способствовать продвижению и развитию новых форм распространения 

информации о молодежных событиях; 

– обеспечить взаимодействие начинающих специалистов медиасферы  

с экспертами. 

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 Департамента внутренней 

политики Правительства Вологодской области. 

2.2. Организатор – АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество». 

2.3. Организацию Форума осуществляет служба обеспечения программы 

Форума. 

2.4. К участию в Форуме приглашаются эксперты. 

3. Участники 

3.1. К участию в Форуме приглашаются молодые люди, проживающие в 

Вологодской области, в возрасте от 14 до 35 лет, являющиеся членами объединений 

и занимающиеся освещением деятельности этих объединений: 

– детские и молодежные общественные объединения (далее – ДиМОО); 



– Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ»; 

– Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников»; 

– школьное ученическое самоуправление; 

– студенческие медиа; 

– молодежные активы; 

– клубы молодых семей; 

– некоммерческие организации. 

3.2. Минимальное количество участников от муниципального района –  

5 человек, от городского округа – 10 человек. 

4. Организация и содержание 

4.1. Форум проводится в онлайн-формате. 

4.2. Сроки проведения Форума: 13–15 декабря 2021 года. 

Более подробная информация о площадке и времени проведения Форума будет 

сообщена участникам дополнительно. 

4.3. Форум включает обучающую и досуговую программу, серию активностей. 

4.4. Обучающая программа Форума включает занятия, направленные на 

получение участниками комплексных знаний для ведения сообществ и аккаунтов 

организаций и объединений, работающих по направлениям молодежной политики 

Вологодской области.  

4.5. Досуговая программа Форума включает онлайн-квест. Подробная 

информация о дате, времени и площадке проведения квеста будет направлена 

участникам Форума дополнительно на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

4.6. Активности  

4.6.1. «Включайся в МедиаПиццу» 

Сроки проведения: до 9 декабря 2021 года.  

Участником может стать любой желающий. Для этого необходимо до 23.59 час. 

9 декабря 2021 года на своей личной странице в социальной сети ВКонтакте сделать 



репост новости о старте регистрации на Форум с призывом регистрироваться на 

Форум. Репост необходимо сопроводить хештегами: #медиапицца2021, #медиа35. 

Новость о старте регистрации на Форум будет опубликована не позднее  

27 ноября 2021 года в группах «Областной центр «Содружество», «Областной 

медиафорум «МедиаПицца» социальной сети ВКонтакте.  

Каждому участнику, выполнившему все условия, будет присвоен порядковый 

номер. 

Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел в первый 

день проведения Форума – 13 декабря 2021 года. Розыгрыш будет транслироваться в 

прямом эфире в аккаунте sodruzhest_vo социальной сети Instagram. Итоги розыгрыша 

будут опубликованы в группе «Областной медиафорум «МедиаПицца» социальной 

сети ВКонтакте. 

4.6.2. «PROМедиаПиццу» 

Сроки проведения: 13–16 декабря 2021 года. 

Участникам Форума предлагается на своей личной странице/аккаунте в 

социальных сетях ВКонтакте, Instagram публиковать посты с впечатлениями об 

участии в Форуме. Посты необходимо сопровождать активными ссылками на 

официальную группу социальной сети ВКонтакте «Областной медиафорум 

«МедиаПицца», аккаунт sodruzhest_vo социальной сети Instagram, аккаунт 

sodruzhest_vo социальной сети TikTok, а также хештегами #медиапицца2021, 

#медиа35. 

Каждый день Форума организаторы с помощью хештегов #медиапицца2021, 

#медиа35 и активных ссылок собирают публикации участников, сделанные на 

протяжении каждого дня до 23.59 час. 

Итоги данной активности подводятся в каждый день проведения Форума в 

прямом эфире в аккаунте sodruzhest_vo социальной сети Instagram. Участникам 

активности, выполнившим все требования, организаторы до 18.00 час. следующего 

дня присваивают порядковый номер; после 18.00 час. определяется победитель с 

помощью генератора случайных чисел.  



Итоги розыгрыша за 13 декабря 2021 года подводятся после 18.00 час. 14 декабря 

2021 года, итоги розыгрыша за 14 декабря 2021 года подводятся после 18.00 час.  

15 декабря 2021 года, итоги розыгрыша за 15 декабря 2021 года подводятся  

до 15.00 час. 16 декабря 2021 года.  

4.6.3. Победители активностей награждаются призами.  

5. Условия участия 

5.1. Руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов области назначают ответственного за формирование заявки от 

муниципального района/городского округа (далее – Ответственный). 

5.2. Для участия представителей от муниципального района/городского округа в 

Форуме Ответственным необходимо в срок до 9 декабря 2021 года: 

– направить заявку по форме (Приложение 1) на адрес электронной почты 

координатора Форума с пометкой в теме письма «Областной медиафорум 

«МедиаПицца»; дополнительную информацию о себе в заявке участники заполняют 

самостоятельно; 

– организовать регистрацию участников на Форум в АИС «Молодежь России» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, инструкция по регистрации 

в АИС «Молодежь России» представлена в Приложении 2, более подробная 

инструкция представлена на молодежном портале Вологодской области upinfo.ru в 

разделе «Документы»; 

– организовать заполнение участниками согласий на обработку персональных 

данных (Приложение 3) и направить оригинал по почте или принести лично с 

пометкой «На форум «МедиаПицца» по адресу: 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, 

д. 31. 

5.3. В случае замены одного участника другим: 

 Ответственный должен лично сообщить о замене координатору Форума не 

позднее 17.00 час. 10 декабря 2021 года; 

 Ответственный должен проконтролировать выполнение новым участником 

требований п. 5.2 настоящего Положения.  

 



5.4. Координатор Форума не позднее 10 декабря 2021 года направляет на адреса 

электронной почты участников, программу Форума с датами и временем всех 

мероприятий, ссылками на площадки их проведения, инструкциями по 

подключению, идентификаторами и паролями, необходимыми для подключения к 

мероприятиям Форума. 

5.5. При подключении к площадке (платформе) проведения Форума участникам 

необходимо указывать свои Ф.И.О. в соответствии с заявкой, направленной на 

участие в Форуме и присутствовать на занятиях с включенной камерой.  

5.6. Участники, посетившие все мероприятия Форума, получат свидетельства 

участников и имиджевую (раздаточную) продукцию. 

6. Финансирование 

За счет средств областного бюджета осуществляются расходы: 

– по организации программы Форума; 

– по организации информационной кампании Форума; 

– по обеспечению участников Форума имиджевой (раздаточной) продукцией;  

– по обеспечению победителей активностей Форума и победителей онлайн-

квеста призовой продукцией.  

7. Информирование потенциальных участников 

Информация о запуске Форума и начале заявочной кампании публикуется на 

молодежном портале Вологодской области upinfo.ru, в группах социальной сети 

ВКонтакте «Областной центр «Содружество», «Областной медиафорум 

«МедиаПицца». Также для информирования потенциальных участников Форума 

направляются официальные письма на глав муниципальных районов/городских 

округов области. 

8. Координатор 

Ирина Пылаева, заместитель директора по методической работе  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31,  

тел.: (8172) 23-02-13 (2936), адрес эл. почты: pr@upinfo.ru.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка 

на участие в областном медиафоруме «МедиаПицца» 

2021 год 

 
1. Муниципальный район/городской округ: ___________________________________________________________________________________ 

2. Ответственный за формирование заявки (Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты): ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Список членов делегации*: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

Контактный номер 

телефона  

Адрес 

электронной 
почты 

Название 

общественного 
объединения, 

ссылка на аккаунт 

объединения в 
социальных сетях 

Ссылка на аккаунт в 

социальной сети ВКонтакте, 
Instagram 

1.       

2.       

…       

 

  Дополнительная информация об участниках областного медиафорума «МедиаПицца» (заполняется участниками): 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Как давно вы занимаетесь 

освещением деятельности в своем 

общественном объединении? 

(укажите месяц, год) 

Какие конкретно функции по 

освещению деятельности 

объединения вы выполняете? 

Что бы вы хотели добавить в 

свою работу с точки зрения 

информосвещения 

деятельности объединения?  

1.     

2.     

…     

 

*Минимальное количество участников для муниципального района – 5 человек, для городского округа – 10 человек. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Инструкция по регистрации на мероприятие  

в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

 

Если у Вас уже создан свой профиль в автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России», вы можете переходить сразу к Шагу 2. 

Шаг 1 

Прежде чем зарегистрироваться на мероприятие, Вам необходимо создать свой 

профиль в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

(myrosmol.ru). 

Для этого Вам следует зайти на сайт автоматизированной информационной 

системы «Молодежь России» и нажать кнопку «Регистрация». 

Заполнить все графы анкеты, пройдя все шаги, загрузить аватарку, ознакомиться 

с правилами пользования и поставить галочку в окошке  

«Я согласен с правилами пользования».  

Шаг 2 

После того как Вы создали свой профиль, Вы можете приступить к регистрации 

на мероприятие.  

Для этого Вам следует на странице своего профиля выбрать пункт 

«Редактировать профиль».  

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

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

Сохраните изменения.  

Затем в меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите (название 

мероприятия) и подайте заявку. 

Шаг 3 

Вашу заявку должны подтвердить/не подтвердить организаторы мероприятия. 

После этого на Ваш адрес электронной почты придет письмо, в котором уже Вы 

должны подтвердить свое участие в мероприятии, иначе Ваша заявка будет 

автоматически аннулирована. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

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 медиафоруме «МедиаПицца» и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, ссылку на 

аккаунт в социальной сети ВКонтакте, ссылку на аккаунт в социальной сети Instagram, название 

общественного объединения, ссылка на общественное объединение в социальных сетях, 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 активностей или онлайн-квеста в рамках областного 

медиафорума «МедиаПицца», 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. 
 

«____» ___________ 2021 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, 11 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, группе социальных сетях ВКонтакте: https://vk.com/vol_sodruga, 

Instagram: https://www.instagram.com/sodruzhest_vo, TikTok: https://www.tiktok.com/sodruzhest_vo в целях 
проведения в целях проведения областного медиафорума «МедиаПицца», реализуемого в декабре 2021 года:   

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Условия и запреты1 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Название общественного 

объединения (если есть) 

  

Контактный телефон   

Адрес эл. почты   

Ссылки на аккаунт в 

социальных сетях ВКонтакте, 
Instagram 

  

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 

(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 медиафоруме 

«МедиаПицца» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон, адрес электронной почты, название общественного объединения (если есть), 

название образовательной организации/учреждения (места работы/должность), 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 активностей или онлайн-квеста в рамках областного медиафорума «МедиаПицца» 

обязуюсь дополнительно предоставить следующую информацию: паспортные данные, ИНН, 

СНИЛС – и даю свое согласие на их использование с целью перечисления денежной премии и (или) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

(для совершеннолетних) 

 
Я,________________________________________________________________________нижеподписавшийся,  

                                              (Ф.И.О. законного представителя) 

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

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

____________________________________________________________________________________,  

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 
_____________________________________________________________________________________ 

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 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, группе социальных сетях ВКонтакте: 

https://vk.com/vol_sodruga, Instagram: https://www.instagram.com/sodruzhest_vo, TikTok: 
https://www.tiktok.com/sodruzhest_vo в целях проведения областного медиафорума «МедиаПицца», 

реализуемого в декабре 2021 года:   

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты2 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Контактный телефон   

Адрес эл. почты   

Ссылки на аккаунт в социальных 
сетях ВКонтакте, Instagram 

  

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). 

 

consultantplus://offline/ref=7C0874947F6B45C6D60426377EA1D61C27A8B72BFD2636AD81B9AAFF45EA9392ABFDE3DCB29EA8757308580E61317A9D33945BF9qAB3H


 

 


	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)

