
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «Клинков победный звон» 

(далее – Конкурс) 

 

Областной конкурс «Клинков победный звон» в 2023 году посвящен  

170-летию победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год).  

Также в рамках Конкурса будет проходить интеллектуальная игра военно-

патриотической тематики «Знаю. Помню. Горжусь!». 

1. Цели и задачи 

1.1. Цель – содействие повышению интереса молодежи Вологодской области  

к изучению отечественной военной истории. 

1.2. Задачи: 

– мотивировать участников Конкурса к изучению отечественной военной 

истории; 

– способствовать формированию у молодежи чувства гордости за свое 

Отечество; 

– создать условия для развития у участников Конкурса навыков 

самостоятельного мышления, работы с информацией, ее анализа и обобщения. 

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»; 

– клуб ролевого моделирования «Альянс». 

2.3. Организацию Конкурса осуществляют: 

– служба обеспечения программы Конкурса; 

– административно-хозяйственная служба; 

– информационная служба; 

– жюри; 

– волонтеры. 

3. Участники  

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются команды детских и молодежных 

общественных объединений, общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области. Возраст 

участников: от 14 до 18 лет включительно. 

Состав команды – 3 человека, включая капитана команды. 

3.2. Для участия в интеллектуальной игре военно-патриотической тематики 

«Знаю. Помню. Горжусь!» приглашаются команды в составе 6 человек в следующих 

категориях:  

– обучающиеся образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области; 

– представители работающей молодежи Вологодской области. 

Возраст участников: от 18 до 35 лет.  

4. Содержание и организация  

4.1. Сроки проведения Конкурса: февраль – март 2023 года. 

4.2. Конкурс проходит в два этапа:  

– муниципальный этап – до 20 февраля 2023 года; 

– областной этап – 2 марта 2023 года. 

4.3. Организация муниципального этапа  



Организаторами муниципального этапа являются специалисты органов 

местного самоуправления муниципальных районов/муниципальных, городских 

округов (далее – Организаторы муниципального этапа). Формат проведения 

Организаторы муниципального этапа определяют самостоятельно. Тема 

муниципального этапа должна соответствовать теме Конкурса.  

4.4. Организация областного этапа 

4.4.1. Участниками областного этапа становятся победители муниципального 

этапа (по одной команде от муниципального района/округа; по две команды от 

городского округа). 

4.4.2. Областной этап проводится в г. Вологде. Более подробная информация о 

месте и времени проведения областного этапа будет направлена Организаторам 

муниципального этапа дополнительно в информационном письме.  

4.4.3. В рамках областного этапа Конкурса состоится интеллектуальная игра 

военно-патриотической тематики «Знаю. Помню. Горжусь!». 

4.4.4. Областной этап Конкурса состоит из двух блоков:  

– интеллектуальный (тест и задание-экспромт); 

– военно-историческая игра.  

Тест и военно-историческая игра посвящены 170-летию победы русской 

эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853 год). Задание-экспромт посвящено Дням воинской славы России.  

4.4.5. Для участия в областном этапе Конкурса Организаторам 

муниципального этапа в срок до 20 февраля 2023 года необходимо: 

– направить информационный отчет о проведении муниципального этапа  

по установленной форме (Приложение 1) в формате .doc или .docx на адрес 

электронной почты координатора Конкурса; 

– направить заявку на участие в областном этапе Конкурса в формате .doc или 

.docx на адрес электронной почты координатора Конкурса, указав в теме письма 

полное название Конкурса (Приложение 2); 

– организовать регистрацию каждого участника на областной этап Конкурса  

в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее –  



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

представлена в Приложении 3; 

– организовать заполнение согласий на обработку персональных данных 

каждым участником областного этапа Конкурса, включая руководителя команды, 

(Приложение 4); оригиналы согласий необходимо передать координатору Конкурса 

лично или направить почтой по адресу: 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31. 

4.4.6. Подведение итогов областного этапа Конкурса 

4.4.6.1. Для подведения итогов интеллектуального блока областного этапа 

Конкурса формируется жюри, в состав которого войдут представители 

государственных структур, общественности, научных и общественных организаций.  

Жюри оценивает тест и задание-экспромт в соответствии с критериями, 

которые будут сообщены участникам на Областном этапе Конкурса. 

По итогам суммы баллов за тест и задание-экспромт жюри определяет три 

команды-победительницы, набравшие наибольшее количество баллов. Данные 

команды становятся победителями областного этапа Конкурса. 

4.4.6.2. Итоги военно-исторической игры подводятся модератором.  

По итогам военно-исторической игры областного этапа Конкурса 

определяется две команды-победительницы, набравшие наибольшее количество 

баллов. Данные команды становятся победителями областного этапа Конкурса. 

4.4.6.3. Победители областного этапа Конкурса награждаются дипломами и 

призами. 

4.4.6.4. Все участники областного этапа Конкурса, не ставшие победителями, 

получают свидетельства участника. 

4.4.6.5. Участники команд областного этапа Конкурса получают имиджевую 

(раздаточную) продукцию.  

4.5. Организация интеллектуальной игры военно-патриотической тематики 

«Знаю. Помню. Горжусь!» (далее – Игра) 

4.5.1. Для участия в Игре командам, соответствующим требованиям п. 3.2 

настоящего Положения, в срок до 20 февраля 2023 года необходимо направить 

заявку на участие в Игре (Приложение 5) в формате .doc или .docx на адрес 



электронной почты координатора Конкурса, указав в теме письма 

«Интеллектуальная игра». 

Каждому члену команды в срок до 20 февраля 2023 года необходимо: 

– заполнить согласие на обработку персональных данных (Приложение 6); 

оригиналы согласий направить координатору Конкурса почтой или принести лично 

по адресу: 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31; 

– пройти индивидуальную регистрацию на Игру в АИС «Молодежь России»  

(инструкция по регистрации в АИС «Молодежь России» представлена  

в Приложении 3). 

4.5.2. Игра проводится в г. Вологде. Более подробная информация о месте и 

времени проведения будет направлена капитанам/руководителям команд 

дополнительно в информационном письме на адреса электронной почты, указанные 

в заявках.  

4.5.3. Условия подведения итогов Игры будут озвучены модератором во время 

проведения Игры. 

По итогам Игры Победителями становятся три команды, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

4.5.4. Участники команд Игры получают имиджевую (раздаточную) 

продукцию. 

4.5.5. Победители Игры награждаются дипломами и призами. 

4.5.6. Все команды – участники Игры, не ставшие победительницами, 

получают свидетельства участника. 

5. Финансирование 

За счет средств областного бюджета осуществляются расходы: 

– по организации программы областного этапа Конкурса и Игры; 

– по питанию участников областного этапа Конкурса, волонтеров, членов 

жюри; 

– по обеспечению победителей областного этапа Конкурса и Игры призовой 

продукцией; 



– по обеспечению членов жюри областного этапа Конкурса и руководителей 

команд областного этапа Конкурса полиграфической продукцией; 

– по обеспечению участников команд областного этапа Конкурса и Игры 

имиджевой (раздаточной), полиграфической продукцией. 

6. Информирование потенциальных участников 

Информация о начале заявочной кампании Конкурса и Игры публикуется на 

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

ВКонтакте «Управление по молодежной политике ПВО», «Областной центр 

«Содружество» и «ПАТРИОТИКА35 | ЮНАРМИЯ35». Также направляются 

официальные письма на глав муниципальных районов/муниципальных, городских 

округов области. 

7. Координатор  

Елена Удачина, 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. 

http://upinfo.ru/


 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

   

 Информационный отчет о проведении муниципального этапа областного конкурса  

 «Клинков победный звон» 

 (2023 год) 
Муниципа

льный 

район/муни

ципальный

, 

городской 

округ 

Дата, 

место 

проведен

ия 

Краткая 

информация 

о форме и 

содержании 

муниципаль

ного этапа 

Количество 

участников 

Категории участников Количество 

членов ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Количество 

несовершеннол

етних, 

состоящих на 

профилактичес

ком учете в 

КДНиЗП 

   … – команд 
… – человек 

… чел. – обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, из них: 
14–17 лет – ... чел. 
18 лет – ... чел. 

… чел. – обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, из них:  
14–17 лет – ... чел. 
18 лет – ... чел. 

 

… чел. – обучающиеся 
образовательных 
организаций высшего 
образования, из них: 
17 лет – ... чел. 
18 лет – ... чел. 

 

  

 

 * Приложение: фотографии (к отчету необходимо приложить пять фотографий, одна из которых должна быть общей фотографией участников 
муниципального этапа Конкурса). 

 

Общественные объединения, члены которых приняли участие в Конкурсе 

 

№ Название Количество участников Конкурса 

   

 

 
Мониторинг публикаций о проведении муниципального этапа 

 

№ Заголовок СМИ/автор Дата Ссылка 

1.      



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Заявка 

на участие в областном этапе конкурса «Клинков победный звон»  

 

Муниципальный район/муниципальный, городской округ ______________________________________________________________________ 

Название команды ________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество членов 

команды 

(полностью) 

Дата рождения  

(число, месяц, год),  

количество полных лет 

Полное наименование 

образовательной 

организации/общественного 

объединения 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя команды 

(полностью), контактная 

информация (место работы, 

должность, телефон, адрес 

электронной почты) 

1. Капитан команды:  

 

Ссылка на личную 

страницу социальной 

сети ВКонтакте*  

(ссылка обязательна):  

   

2.    

3.    

 

 

*На период проведения Конкурса профиль капитанов команд в социальной сети ВКонтакте должен быть открыт и не иметь 

ограничений для отправления личных сообщений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 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 областной конкурс 

«Клинков победный звон», выберите смену (областной этап областного конкурса 

«Клинков победный звон»; интеллектуальная игра военно-патриотической тематики 

«Знаю. Помню. Горжусь!») в соответствии с участием 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 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 4 
 

 СОГЛАСИЕ 

(для несовершеннолетних членов команды областного этапа Конкурса) 

 

 

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 конкурсе «Клинков победный звон» и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, ссылка на аккаунт в социальной сети ВКонтакте (если 

является капитаном команды), название образовательной организации, название общественного 

объединения (если есть), 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 команда, членом которой является несовершеннолетний, станет 

победителем в областном конкурсе «Клинков победный звон», 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 и персональных данных несовершеннолетнего, 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 моих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

 Согласие дается на срок проведения областного конкурса «Клинков победный звон» и срок 

хранения материалов по областному конкурсу «Клинков победный звон» 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 конкурса «Клинков победный звон», реализуемого в 

феврале – марте 2023 года:   

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Условия и запреты1 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Название образовательной 

организации 

  

Название общественного 

объединения (если есть) 

  

Ссылка на аккаунт в соц. сети 

ВКонтакте (если является 

капитаном команды) 

  

 
 

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. 

«____» ________________ 2023 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). 

 

http://www.upinfo.ru/
https://vk.com/vol_sodruga
https://vk.com/molodezh_35
https://vk.com/id32244479
https://t.me/molodezh_35
https://t.me/kobylnikov


 

СОГЛАСИЕ 

(для совершеннолетних членов команды областного этапа Конкурса) 

 

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 конкурсе «Клинков 

победный звон» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, ссылка на аккаунт в социальной сети ВКонтакте (если является капитаном команды), 

название общественного объединения (если есть), название образовательной организации/место 

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 команда, членом которой я являюсь, станет победителем в 

областном конкурсе «Клинков победный звон», обязуюсь дополнительно 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 областного конкурса «Клинков победный звон» и 

срок хранения материалов по областному конкурсу «Клинков победный звон» 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 конкурса «Клинков победный звон», реализуемого в 

феврале – марте 2023 года: 

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Условия и запреты2 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Название образовательной 

организации/место работы, 
должность 

  

Название общественного 

объединения (если есть) 

  

Ссылка на аккаунт соц. сети 

ВКонтакте (если является 

капитаном команды) 

  

 

 
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. 
 

 

«____» ________________ 2023 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). 

 

http://www.upinfo.ru/
https://vk.com/vol_sodruga
https://vk.com/molodezh_35
https://vk.com/id32244479
https://t.me/molodezh_35
https://t.me/kobylnikov


СОГЛАСИЕ 

(для руководителя команды) 

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 конкурсе «Клинков 

победный звон» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, номер 

телефона, адрес электронной почты, название места работы (должность), название общественного 

объединения (если есть), 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).  

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 конкурса «Клинков победный звон» и 

срок хранения материалов по областному конкурсу «Клинков победный звон» 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 конкурса «Клинков победный звон», реализуемого в 

феврале – марте 2023 года: 

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Условия и запреты3 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Адрес электронной почты   

Номер телефона   

Название общественного 

объединения (если есть) 

  

Место работы, должность   

 

 

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. 

 
«____» ________________ 2023 года _________________ 

                                     (подпись) 

 

 

 

                                                        
3 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). 

 

http://www.upinfo.ru/
https://vk.com/vol_sodruga
https://vk.com/molodezh_35
https://vk.com/id32244479
https://t.me/molodezh_35
https://t.me/kobylnikov


ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Заявка 

на участие в интеллектуальной игре военно-патриотической тематики «Знаю. Помню. Горжусь!» 

 

Муниципальный район/муниципальный, городской округ ______________________________________________________________________ 

Название команды ________________________________________________________________________________________________________ 

Категория: 

 обучающиеся образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций 

 представители работающей молодежи 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

членов команды 

(полностью) 

Дата рождения  

(число, месяц, год),  

количество полных лет 

Полное наименование образовательной 

организации/общественного 

объединения (если есть), место работы, 
должность 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

команды (полностью), контактная 

информация (место работы, должность, 
адрес электронной почты) 

При наличии руководителя команды 

1. Капитан команды: 
 

 

Контактная информация о 

капитане команды    
(номер телефона, адрес 

электронной почты, ссылка 

на личную страницу 
социальной сети 

ВКонтакте)**: 

   

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

** На период проведения Игры профиль капитанов команд в социальной сети ВКонтакте должен быть открыт и не иметь ограничений 

для отправления личных сообщений.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

СОГЛАСИЕ 

(для членов команды интеллектуальной игры  

военно-патриотической тематики «Знаю. Помню. Горжусь!») 

 

 

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 интеллектуальной игре военно-

патриотической тематики «Знаю. Помню. Горжусь!» и распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, название общественного объединения (если 

есть), название образовательной организации/место 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 команда, членом которой я 

являюсь, станет победителем в интеллектуальной игре военно-патриотической тематики «Знаю. 

Помню. Горжусь!», обязуюсь дополнительно 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 интеллектуальной игры военно-патриотической 

тематики «Знаю. Помню. Горжусь!» и срок хранения материалов по интеллектуальной военно-

патриотической тематики «Знаю. Помню. Горжусь!» 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 интеллектуальной игры военно-патриотической тематики 

«Знаю. Помню. Горжусь!», реализуемой в феврале – марте 2023 года: 

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Условия и запреты4 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Название образовательной 

организации/место работы, 

должность 

  

Название общественного 

объединения (если есть) 

  

 

 

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. 

 
«____» ________________ 2023 года _________________ 

                                     (подпись) 

 

 

 
 

 

                                                        
4 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). 

 

http://www.upinfo.ru/
https://vk.com/vol_sodruga
https://vk.com/molodezh_35
https://vk.com/id32244479
https://t.me/molodezh_35
https://t.me/kobylnikov


 

СОГЛАСИЕ 

(для капитанов команд в интеллектуальной игре военно-патриотической тематики 

«Знаю. Помню. Горжусь!») 

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 интеллектуальной игре военно-

патриотической тематики «Знаю. Помню. Горжусь!» и распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, название общественного объединения (если 

есть), название образовательной организации/место работы (должность), адрес электронной 

почты, номер телефона, 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 команда, членом которой я 

являюсь, станет победителем в интеллектуальной игре военно-патриотической тематики «Знаю. 

Помню. Горжусь!», обязуюсь дополнительно 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 интеллектуальной игры военно-патриотической 

тематики «Знаю. Помню. Горжусь!» и срок хранения материалов по интеллектуальной игре 

военно-патриотической тематики «Знаю. Помню. Горжусь!» 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 интеллектуальной игры военно-патриотической тематики 

«Знаю. Помню. Горжусь!», реализуемой в феврале – марте 2023 года: 

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Условия и запреты5 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Адрес электронной почты   

Номер телефона   

Название образовательной 

организации/место работы, 
должность 

  

Название общественного 

объединения (если есть) 

  

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. 

 
«____» ________________ 2023 года _________________ 

                                     (подпись) 

 

 

                                                        
5 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). 

 

http://www.upinfo.ru/
https://vk.com/vol_sodruga
https://vk.com/molodezh_35
https://vk.com/id32244479
https://t.me/molodezh_35
https://t.me/kobylnikov


 

СОГЛАСИЕ 

(для руководителя команды интеллектуальной игры военно-патриотической тематики 

«Знаю. Помню. Горжусь!») 

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 интеллектуальной игре военно-

патриотической тематики «Знаю. Помню. Горжусь!» и распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, название 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).  

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 интеллектуальной игры военно-патриотической 

тематики «Знаю. Помню. Горжусь!» и срок хранения материалов по интеллектуальной игре 

военно-патриотической тематики «Знаю. Помню. Горжусь!» 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 интеллектуальной игры военно-патриотической тематики 

«Знаю. Помню. Горжусь!», реализуемой в феврале – марте 2023 года: 

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Условия и запреты6 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место работы, должность   

Адрес электронной почты   

 

 

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. 

 
«____» ________________ 2023 года _________________ 

                                     (подпись) 

 

 

 
 

 

                                                        
6 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). 

 

http://www.upinfo.ru/
https://vk.com/vol_sodruga
https://vk.com/molodezh_35
https://vk.com/id32244479
https://t.me/molodezh_35
https://t.me/kobylnikov
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