
ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения, требования к участникам Всероссийского конкура обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022» (далее – Конкурс).  

1.2. Всероссийский конкурс обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года» – это конкурс, стимулирующий общественную, 

творческую и познавательную активность, способствующий выявлению и 

поощрению наиболее активных и творческих обучающихся. 

1.3. Организаторы Конкурса: 

Правительство Ульяновской области; 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова»; 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи»; 

Автономная некоммерческая организация «Центр студенческих 

программ Российского Союза Молодежи». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – поддержка обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего и (или) среднего общего 

образования на территории Российской Федерации, имеющих особые 

достижения в области науки, творчества, спорта, молодежной политики, 

студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

стимулирование общественной, творческой и познавательной 

активности обучающихся; 

выявление и поощрение наиболее активных и творческих обучающихся;  

формирование заинтересованного отношения обучающихся к 

творческой, интеллектуальной и общественной деятельности 

создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

учащейся молодежи. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Руководство и организацию Конкурса на федеральном уровне 

осуществляет Исполнительная дирекция Конкурса.  
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3.2. Функции Исполнительной дирекции Конкурса в соответствии с 

настоящим Положением возложены на Общероссийскую общественную 

организацию «Российский Союз Молодежи». 

3.3. В работе Исполнительной дирекции Конкурса могут участвовать 

один или несколько представителей организаторов и партнеров Конкурса (по 

согласованию с ними). 

3.4. Исполнительная дирекция Конкурса осуществляет следующие 

функции:  

методическое и информационное сопровождение региональных этапов; 

утверждение календарного плана проведения всех этапов; 

подготовка и проведение всероссийских этапов; 

утверждение состава экспертного совета, системы оценки 

всероссийских этапов;  

утверждение конкурсной программы финала; 

утверждение списка участников финала и списка победителей; 

утверждение режиссерско-постановочной группы и концепции 

церемонии награждения. 

3.5. Проведение финала Конкурса осуществляется за счет средств 

организаторов и партнеров. 

3.6. Непосредственную организацию регионального этапа Конкурса в 

субъектах Российской Федерации осуществляет региональная дирекция 

Конкурса, назначаемая Исполнительной дирекцией Конкурса. 

3.7. Региональная дирекция Конкурса осуществляет следующие 

функции: 

разработка и утверждение положения о проведении регионального 

этапа; 

сбор заявок от участников в субъекте Российской Федерации; 

утверждение формата и сроков проведения регионального этапа,  

не противоречащих настоящему Положению; 

подготовка и проведение регионального этапа; 

формирование списка экспертного совета и организация его работы  

на региональном этапе; 

утверждение списка победителей регионального этапа на основании 

протоколов экспертного совета, и отправка результатов на заочный этап в 

Исполнительную дирекцию; 

формирование региональной делегации на финал по итогам заочного 

этапа. 

3.8. Положение о проведении регионального этапа Конкурса 

утверждается региональной дирекцией (органами местного самоуправления, 

органами исполнительной власти Российской Федерации, общественными 
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организациями и иными организациями, являющимися организаторами 

Конкурса в субъектах Российской Федерации). 

3.9. В случае возникновения вопросов, замечаний и предложений по 

проведению Конкурса руководители региональных дирекций Конкурса имеют 

право не позднее 20 октября 2022 года направить письменное обращение в 

адрес Исполнительной дирекции Конкурса. Срок рассмотрения обращений 

Исполнительной дирекцией Конкурса составляет 30 календарных дней. 

 

4. Этапы, сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: региональный этап, заочный этап, 

финал. 

4.2. Первый этап – региональный, проводится в субъектах Российской 

Федерации в срок до 18 сентября 2022 года. 

Организацию регионального этапа Конкуса осуществляет региональная 

дирекция субъекта Российской Федерации. Региональный этап Конкурса 

заключается в наборе участников, проведении отборочных испытаний и 

определении лауреатов и победителей в соответствии с положением о 

региональном этапе Конкурса, не противоречащим настоящему Положению.  

Победители регионального этапа Конкурса проходят в заочный этап. 

4.3. Второй этап – заочный, проводится в сентябре-октябре 2022 года. 

Организацию заочного этапа осуществляет Исполнительная дирекция 

Конкурса. Заочный этап Конкурса заключается в оценке экспертным советом 

Конкурса, указанным в пункте 6.2 настоящего Положения, документов  

и материалов победителей региональных этапов Конкурса, направленных 

региональными дирекциями Конкурса, в соответствии с настоящим 

Положением.  

Победители второго этапа проходят в финал Конкурса. 

4.4. Третий этап – финал Конкурса, состоится в октябре 2022 года. 

Финал Конкурса заключается в прохождении участниками конкурсных 

испытаний по номинациям и определении лауретов и победителей.  

Место проведения финала Конкурса – Ульяновская область,  

г. Ульяновск. 

 

5. Требования к участникам Конкурса 

5.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 9-11 классов, 

осваивающие образовательные программы основного общего и (или) среднего 

образования в общеобразовательных организациях Российской Федерации. 

5.2. В каждой номинации, указанной в пункте 7.2 настоящего 

Положения, от одного субъекта Российской Федерации может быть 

представлен только один участник. 
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5.4. Каждый участник имеет право участвовать только в одной 

номинации на заочном этапе и в финале Конкурса, указанной в разделе 7 

настоящего Положения. 

5.5. Победители и абсолютные победители Конкурса прошлых лет не 

допускаются к участию в Конкурсе. 

5.6. Для обеспечения участия представителей субъекта Российской 

Федерации в заочном этапе руководитель региональной дирекции Конкурса 

не позднее 18 сентября 2022 года включительно направляет на адрес 

электронной почты Исполнительной дирекции Конкурса uchenikgoda@ruy.ru 

ссылку на облачное хранилище, содержащее следующий пакет документов по 

итогам проведения регионального этапа, с обязательной пометкой в теме 

письма «Заявка (наименование субъекта Российской Федерации) на заочный 

этап УГ»: 

скан-копия отчета о проведении регионального этапа Конкурса (в 

форматах pdf или jpg) согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

скан-копия заявки на участие в заочном этапе Конкурса (в форматах pdf 

или jpg) согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

таблица, содержащая данные всех участников регионального этапа 

Конкурса (в формате xls); 

скан-копии справок с мест учебы участников (в форматах pdf или jpg); 

видеоролики и документы, подтверждающие достижения участника в 

заявленной номинации, согласно обязательным условиям участия в 

номинациях, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения; 

личные фотографии участников (портретная) (в формате jpg); 

скан-копии справок об успеваемости по итогам последних двух 

полугодий (или четырех четвертей), заверенные в образовательной 

организации (первый разворот и развороты семестров) (в форматах pdf или 

jpg); 

скан-копии согласий на обработку персональных данных (в форматах 

pdf или jpg) согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

5.7. По результатам заочного этапа для обеспечения участия делегации 

субъекта Российской Федерации в финале Конкурса руководитель 

региональной дирекции не позднее 9 октября 2022 года направляет на адрес 

электронной почты Исполнительной дирекции Конкурса uchenikgoda@ruy.ru 

следующие документы:  

скан-копия заявки на участие делегации субъекта Российской 

Федерации в финале Конкурса (в форматах pdf или jpg) согласно приложению 

№ 4 к настоящему Положению; 

таблица, содержащая данные участников делегации на финал Конкурса 

(в формате xls). 
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5.8. Все участники финала Конкурса и сопровождающие должны иметь 

при себе следующие оригиналы документов: 

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ или 

иностранного гражданина);  

полис обязательного медицинского страхования; 

согласие на обработку персональных данных, заполненное на момент 

проведения регионального этапа Конкурса согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению; 

справка с отрицательным результатом исследования на коронавирусную 

инфекцию методом ПЦР, полученная не ранее чем за 48 часов до заезда в 

место проживания Конкурса для участников Конкурса, сертификат о 

вакцинации против коронавирусной инфекции и справка с отрицательным 

результатом исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, 

полученная не ранее чем за 48 часов до заезда в место проживания Конкурса 

для сопровождающих. 

5.9. Документы, указанные в п. 5.6 – 5.8 настоящего Положения, не 

соответствующие требованиям, присланные позже указанного срока или 

представленные не в полном объеме, к рассмотрению не принимаются. 

5.9. Расходы на трансфер участников к месту проведения Конкурса 

осуществляются за счёт направляющей организации.  

5.10. Расходы на проживание, питание, раздаточную продукцию 

Конкурса осуществляются за счет средств организаторов Конкурса. 

5.11. Информационное сопровождение Конкурса, включающее 

публикацию результатов и итоговых списков участников финала Конкурса, 

конкурсной программы, рекомендаций по подготовке финалистов к 

испытаниям и заданиям, информацию об изменениях в проведении Конкурса, 

осуществляется на сайте Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи»: www.ruy.ru, в сообществах Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» и Конкурса в 

социальной сети «ВКонтакте»:  vk.com/rsmofficial и 

https://vk.com/uchenikgodaofficial, и на иных информационных ресурсах 

организаторов и партнеров Конкурса. 

 

6. Экспертный совет Конкурса 

6.1. Для проведения оценки материалов на заочном этапе и конкурсных 

испытаний финала Конкурса Исполнительной дирекцией формируется 

экспертный совет Конкурса.  

6.2. Экспертный совет Конкурса формируется Исполнительной 

дирекцией из числа представителей органов власти, научных и спортивных 

организаций, творческих союзов и центров, общественных объединений, 

http://www.ruy.ru/
https://vk.com/rsmofficial
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имеющих опыт организации работы с учащейся молодежью и общественное 

признание в профессиональной сфере деятельности.  

6.3. В состав экспертного совета Конкурса могут быть включены 

представители экспертного сообщества партнеров Конкурса (по согласованию 

с ними). 

6.4. Экспертный совет Конкурса утверждается организаторами 

Конкурса. 

6.5. Экспертный совет Конкурса: 

проводит оценку материалов участников, направленных на заочный этап 

Конкурса, в соответствии с требованиями номинаций, указанных в пункте 7.2 

настоящего Положения и критериями оценивания, предоставленными на 

заочном этапе; 

проводит оценку прохождения конкурсных испытаний участниками 

финала Конкурса; 

определяет лауреатов и победителей Конкурса. 

6.6. Экспертный совет Конкурса имеет право:  

проводить образовательные лекции, мастер-классы и творческие 

встречи с участниками Конкурса; 

давать обратную связь участникам Конкурса; 

присуждать специальные призы участникам Конкурса, не являющимся 

лауреатами, не более одного в номинации. 

 

7. Регламент конкурсной программы финала Конкурса 

7.1. Программа финала Конкурса включает следующие направления: 

конкурсная программа; 

образовательно-деловая программа;  

культурно-развлекательная программа. 

7.2. Номинации Конкурса:  

Номинация 1 – «Председатель совета обучающихся года» – 

оцениваются руководители советов обучающихся общеобразовательных 

организаций, активно проявившие себя в школьной жизни, наиболее 

эффективно работающие в сфере молодежной политики и ученического 

самоуправления, внесшие значимый вклад в формирование и развитие 

активной социальной и гражданской позиции молодежи.  

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 
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заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.); 

положение о совете обучающихся; 

протокол об избрании руководителя совета обучающихся. 

Номинация 2 – «Общественник года» – оцениваются члены 

общественных объединений, местных, региональных и всероссийских 

организаций, являющиеся организаторами общественно-значимых и 

культурно-массовых мероприятий и проектов, имеющие выдающиеся 

достижения в общественной деятельности, активно проявившие себя в 

школьной жизни образовательной организации, региона, страны, внесшие 

значимый вклад в улучшение качества жизни учащейся молодежи и местного 

сообщества. 

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.); 

наличие характеристик или рекомендательных писем от руководителя 

образовательной организации и/или региональной и/или всероссийской 

общественной организации и других вышестоящих уполномоченных лиц, 

поддерживающих общественную деятельность и реализующих 

государственную молодежную политику. 

Номинация 3 – «Доброволец года» – оцениваются члены волонтерских 

объединений, местных, региональных и всероссийских организаций, 

занимающиеся добровольческой деятельностью и популяризирующие ее на 

территории региона, активно проявившие себя при участии в волонтерских 

мероприятиях образовательной организации, региона, страны.  

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 4 – «Патриот года» – оцениваются члены патриотических 

школьных и молодежных клубов, отрядов и иных объединений обучающихся 

общеобразовательных организаций за выдающиеся успехи в области 

патриотического и гражданского воспитания молодежи, изучения истории и 

культуры страны и родного региона, поисковой работы по установлении имен 
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погибших и увековечению памяти защитников Отечества, внесшие значимый 

вклад в формирование гражданской позиции личности среди молодежи. 

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 5 – «Творческая личность года» – оцениваются 

обучающиеся общеобразовательных организаций за выдающиеся достижения 

в области культуры и искусства, победители и призёры творческих 

мероприятий и конкурсов, ведущие активную творческую деятельность на 

базе общеобразовательной организации, внесшие значительный вклад в 

развитие школьного творчества и культурно-массовой деятельности в 

образовательной организации, на региональном и федеральном уровнях. 

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (оценки «хорошо» и/или «отлично»); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем за 

1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.); 

Номинация 6 – «Спортсмен года» – оцениваются обучающиеся 

общеобразовательных организаций за выдающиеся достижения в области 

спорта и физической культуры, победители и призёры спортивных 

соревнований и олимпиад регионального, всероссийского и международного 

уровней, внесшие значимый вклад в развитие спорта и популяризацию 

здорового образа жизни в молодежной среде на уровнях образовательной 

организации, региональном и федеральном. 

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.); 

Номинация 7 – «Интеллект года» – оцениваются обучающиеся 

общеобразовательных организаций за выдающиеся достижения в области 

науки, участники и победители олимпиад, конференций и научных форумов, 

имеющие научные публикации, занимающиеся развитием, популяризацией и 
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продвижением научных исследований в образовательной организации и за ее 

пределами.  

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 

минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за два последних года (не более 10 документов). 

7.2. Конкурсные испытания финала Конкурса должны быть направлены 

на индивидуальную и коллективную работу участников и включать 

специальные конкурсные испытания (в специфике номинации) и общие 

испытания для всех участников номинаций.  

7.3. Регламент конкурсных испытаний Конкурса разрабатывается 

программным директором совместно с экспертным советом Конкурса и 

утверждается Исполнительной дирекцией.  

7.4. Регламент конкурсных испытаний и критерии оценки участников 

финала Конкурса направляются в региональные дирекции и участникам, 

прошедшим в финал, не позднее 9 октября 2022 года. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. По итогам анализа и оценки экспертным советом документов, 

представленных региональной дирекцией на заочный этап Конкурса, 

указанных в пункте 5.6 настоящего Положения, определяются финалисты 

Конкурса от субъектов Российской Федерации.  

8.2. Списки финалистов Конкурса по номинациям публикуются на 

официальных информационных ресурсах Конкурса и организаторов и 

направляются в адрес региональных дирекций Премии не позднее 26 сентября 

2022 года. 

8.3. По итогам конкурсных испытаний финала Конкурса определяются 

лауреаты и победители в номинациях, указанных в разделе 7 настоящего 

Положения.  

8.4. В каждой номинации определяются два лауреата и один победитель 

согласно критериям оценок по номинациям, указанным в регламенте 

конкурсной программы финала Конкурса. Все результаты оценки конкурсных 

испытаний заносятся в оценочные листы и протоколы экспертного совета 

Премии. Итоговые протоколы по номинациям утверждаются Исполнительной 

дирекцией Конкурса. 

8.5. По итогам конкурсных испытаний из числа лидеров номинаций, 
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указанных в пункте 7.2 настоящего Положения, определяется один 

абсолютный победитель Конкурса «Гран-при Ученик года – 2022» по 

наивысшему рейтингу, присужденному экспертным советом Конкурса за 

выполнение конкурсных испытаний.  

8.6. Лауреаты и победители финала Конкурса в номинациях 

определяются экспертным советом Конкурса и утверждаются 

Исполнительной дирекцией Конкурса.  

8.7. На усмотрение экспертного совета в каждой номинации может быть 

учрежден один специальный призер, не являющийся лауреатом или 

победителем в номинации Конкурса. 

8.8. Учредители, организаторы и партнеры Конкурса вправе учредить 

свои призы по согласованию с Исполнительной дирекцией Конкурса. 

8.9. Решения экспертного совета Конкурса не подлежат обжалованию и 

повторному рассмотрению. 

8.10. Всем участникам финала вручаются сертификаты участника, 

руководителям делегаций субъектов Российской Федерации – 

благодарственные письма. 

 

9. Ответственность учредителей, организаторов, участников 

9.1. Организаторы и участники несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

9.2. По прибытии на финал Конкурса участники заполняют форму  

о согласии с правилами пребывания и поведения на Конкурсе. 

9.3. Распространение и употребление алкогольных напитков и 

наркотических веществ участниками Конкурса, а также нахождение в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения в местах 

проведения Конкурса в течение всего срока проведения Конкурса запрещено. 

9.4. За нарушение условий правил пребывания и поведения на Конкурсе 

Исполнительная дирекция имеет право дисквалифицировать участников  

с направлением в адрес региональных дирекций Конкурса и направляющих 

организаций соответствующих разъяснительных писем. 

9.5. Организаторы и Исполнительная дирекция Конкурса не несут 

ответственности за участников вне мест проведения мероприятий Конкурса 

согласно программе финала Конкурса. 

9.6. Участие в Конкурсе означает согласие участников Конкурса на 

последующее использование в целях продвижения и популяризации проекта 

любых аудио, фото и видео записей конкурсных номеров (работ) и других 

материалов, представленных на Конкурсе, которые могут использоваться 

следующими способами: воспроизведение, распространение, доведение до 

всеобщего сведения, публичный показ, использование в рекламных и 
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информационных материалах учредителей и организаторов Конкурса, с 

указанием информации об авторах и исполнителях таких конкурсных номеров 

(работ) и материалов или без, если указание авторов и исполнителей не 

представляется возможным. 

9.7. При обнаружении в конкурсных номерах (работах) неправомерного 

использования участниками Конкурса результатов творческой и (или) 

интеллектуальной деятельности третьих лиц (например, отсутствие в заявках 

на конкурсные номера информации об авторах используемых объектов 

авторского права), а также при совершении участниками Конкурса иных 

действий, которые нарушают законодательство Российской Федерации в 

области защиты авторских прав, Федеральная дирекция Конкурса имеет право 

применить к таким участникам Конкурса ответственность в соответствии с 

настоящим Положением. 

9.8. Конкурсные материалы (работы) должны отвечать принципам 

этичности и не должны нарушать авторские права третьих лиц. В конкурсных 

материалах не могут быть использованы полностью или частично чужие 

объекты авторского права (фотографии, изображения, литературные 

произведения и пр.). Подавая заявку на участие в Конкурс, участник тем 

самым гарантирует, что: он является единственным автором и обладателем 

исключительных прав на конкурсные материалы, и каких-либо ограничений 

на их использование не существует; права на конкурсные материалы не 

заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц. 

Участник обязуется возместить организаторам любые убытки, причиненные 

последним вследствие нарушения участником обязательств, указанных в 

настоящем Положении. 

9.9. Участник (его законный представитель) обеспечивает защиту прав 

организаторов в связи с использованием конкурсных материалов в случае 

предъявления претензий (требований, исков) со стороны третьих лиц. 

Участник гарантирует организаторам возмещение убытков по любым 

претензиям и искам, поданным против учредителя на основании нарушения 

патентных прав, прав на товарные знаки, авторских и смежных прав третьих 

лиц или иных прав интеллектуальной собственности, имеющих силу в 

отношении конкурсных материалов, и/или имеющих любое иное отношение к 

конкурсным материалам, право на использование которых предоставляется 

организаторам. 

9.10. Подача заявки на участие в Конкурсе означает: 

 полное и безусловное принятие участником правил проведения 

Конкурса, установленных настоящим Положением; 

 согласие участника на обработку (в том числе сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, 
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обезличивание, распространение, передачу, блокирование и уничтожение) 

предоставленных участником своих персональных данных, а также 

изображений в целях организации и обеспечения его участия в Конкурсе, а 

также некоммерческой популяризации Конкурса и его отдельных 

мероприятий. 

9.11. Участники несут ответственность за неправомерное использование 

ими результатов творческой и (или) интеллектуальной деятельности третьих 

лиц, а также при совершении участниками Конкурса иных действий, которые 

нарушают законодательство Российской Федерации в области защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

9.12. Региональные дирекции несут ответственность за сбор с 

участников Конкурса согласий на обработку персональных данных и 

использование их изображений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. Контактная информация 

Исполнительная дирекция Конкурса: 

101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13, стр. 1; 

тел: +7 (495) 625-03-15,  

адрес электронной почты Конкурса: uchenikgoda@ruy.ru. 
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Приложение №1 

к Положению 

 

Отчет о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года 

– 2022» 

за 2022 г. (январь – март) на территории субъекта Российской Федерации 

 

№ Наименование пункта  Содержание  

Общая информация  

1.  Субъект Российской Федерации  

2.  

Полное наименование всех организаций, 

которые вошли в положение о совместной 

реализации Конкурса на территории 

субъекта Российской Федерации 

 

3.  

ФИО лица, ответственного за реализацию 

Конкурса на территории субъекта и его 

контактные данные (мобильный телефон, 

email) 

 

Информация о Конкурсе внутри общеобразовательных организаций  

4.  

Общее количество обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

субъекте Российской Федерации 

 

5.  

Количество общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской 

Федерации 

 

6.  

Количество общеобразовательных 

организаций, в которых проводился 

внутренний этап Конкурса 

 

7.  

Общее количество участников Конкурса 

внутри этих общеобразовательных 

организаций 

 

Информация о региональном этапе Конкурса 

8.  
Полное наименование регионального этапа 

Конкурса 
 

9.  Дата начала регионального этапа   

10.  Дата окончания регионального этапа   

11.  

Количество общеобразовательных 

организаций, принявших участие в 

региональном этапе  

 

12.  

Общее количество участников 

регионального этапа из 

общеобразовательных организаций 

 

13.  Количество участников номинаций  

14.  
Крупные региональные партнеры и 

спонсоры (за исключением органов 
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исполнительной власти)  

15.  

Присутствие официальных лиц на 

мероприятиях регионального этапа 

Конкурса (ФИО, должность) 

 

16.  

Ссылка на группу в социальной сети 

«ВКонтакте», где проходит освещение 

регионального этапа Конкурса 

 

17.  

Ссылка на аккаунт «Инстаграм», где 

проходит освещение регионального этапа 

Конкурса 

 

Обратная связь  

18.  

Трудности, возникшие при реализации 

Конкурса в субъекте и возможные пути 

решения  

 

19.  
Трудности, возникшие при взаимодействии 

с Исполнительной дирекцией Конкурса  

 

 

20.  Ваши предложения по развитию Конкурса   

Приложения к отчету: 

1. Утвержденное положение о региональном этапе Конкурса (pdf, с печатями) 

2. Список общеобразовательных организаций, принявших участие в региональном 

этапе Премии  

3. Копии протоколов регионального этапа Конкурса (pdf, с печатями) 

4. 5 фотографий с регионального этапа Конкурса  

 

 

Руководитель 

региональной дирекции 

 

 

 

 

 

 

_______________/______________________/ 

 МП                         ФИО 
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Приложение №2 

к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие В ЗАОЧНОМ ЭТАПЕ  

Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022» 

 

Субъект Российской Федерации  

Направляющая организация 

(полное наименование) 

 

Руководитель региональной дирекции 

(ФИО., место работы, должность) 

 

Мобильный телефон  

E-mail  

Ссылка на аккаунт в социальных сетях  

(ВКонтакте) 

 

 

Сведения об участниках  

 

№ ФИО 

(полностью

) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг) 

Мобильный 

телефон 

E-mail Полное 

наименование 

общеобразоват

ельной 

организации 

Номинация 

1       

2       

3       

4       

.

... 

      

 

 

Руководитель региональной 

дирекции Премии 

 

 

 

 

 

 

_______________/______________________/ 

 МП                       ФИО 

   

 

  



16 

Приложение №3 

к Положению 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим я, __________________________________________________________, 

паспорт _______________ выдан «___» ______________ года ________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

проживающий/ая по адресу: _____________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку персональных данных (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, совершаемые  

с использованием средств автоматизации) Организаторам – Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» (далее – РСМ), Автономной 

некоммерческой организации «Центр студенческих программ Российского Союза 

Молодежи» (далее – АНО ЦСП РСМ), а также иным уполномоченным лицам РСМ и (или) 

АНО ЦСП РСМ, с которыми заключены договоры на оказание услуг либо иные договоры, 

в целях организации и обеспечения участия во Всероссийском конкурсе обучающихся 

общеобразовательных орагнизаций «Ученик года – 2022» (далее – Конкурс). 

Настоящим я подтверждаю, что проинформирован(-а) о том, что Организаторы 

могут передавать собранные персональные данные третьим лицам, например, федеральным 

органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, подведомственным учреждениям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, муниципальным образованиям, некоммерческим организациям, 

партнерам, работодателям, образовательным организациям высшего образования, в том 

числе Министерству просвещения Российской Федерации, Федеральному агентству по 

делам молодежи, а также иным организациям, с которыми у Организаторов заключены 

договоры, соглашения о сотрудничестве, соглашения о партнерстве и другие документы, 

регламентирующие взаимодействие в вышеуказанных целях. 

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами Организаторов, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также правами и 

обязанностями в этой сфере. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных является 

неограниченным, однако в любой момент мною может быть отозвано настоящее согласие 

путем направления письменного уведомления Организаторам по адресу: 101990, г. Москва, 

ул. Маросейка, д. 3/13, стр. 1, оф. 3, с пометкой «Отзыв согласия на обработку 

персональных данных». 

Настоящим я подтверждаю, что отзыв моего согласия на обработку персональных 

данных влечет за собой невозможность дальнейшего участия в Премии. 

 

 

 

 «___» _____________ 2022 г.           ________________________________ 

               (подпись) 
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СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка 

 

Настоящим я, _______________________________________________________, 

паспорт _______________ выдан «___» ______________ года _____________________ 

_____________________________________________________________________________, 

проживающая/ий по адресу _____________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку персональных данных (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных 

данных, совершаемые с использованием средств автоматизации) персональных данных 

моего ребенка ________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) Организаторам – Общероссийской общественной организацией 

«Российский Союз Молодежи» (далее – РСМ), Автономной некоммерческой организацией 

«Центр студенческих программ Российского Союза Молодёжи» (далее – АНО ЦСП РСМ), 

а также иным уполномоченным лицам РСМ и (или) АНО ЦСП РСМ, с которыми заключены 

договоры на оказание услуг либо иные договоры, в целях организации и обеспечения его 

участия во Всероссийском конкурсе обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года – 2022». 

Настоящим я подтверждаю, что проинформирован(-а) о том, что Организаторы могут 

передавать собранные персональные данные третьим лицам, например, федеральным 

органам исполнительной власти, региональным органам исполнительной власти, 

подведомственным учреждениям региональных органов исполнительной власти, 

муниципальным образованиям, некоммерческим организациям, партнерам, работодателям, 

высшим учебным заведениям, в том числе Министерству просвещения Российской 

Федерации, Федеральному агентству по делам молодежи, а также иным организациям, с 

которыми у Организаторов заключены договоры, соглашения о сотрудничестве, 

соглашения о партнерстве и другие документы, регламентирующие взаимодействие в 

вышеуказанных целях. 

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами Организаторов, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также о моих правах и 

обязанностях в этой сфере. 

Я уведомлен и согласен с тем, что срок действия согласия является неограниченным 

до момента направления письменного уведомления об отзыве настоящего Согласия 

Организаторам по адресу: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13 стр. 1, оф. 3, с пометкой 

«Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

Я согласен на получение моим ребенком смс и электронных оповещений  

о проведении мероприятий Организаторами. 

 

 

 

«___» _____________ 2021 года                ______________________________ 

            (подпись) 
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Приложение №4 

к Положению 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие В ФИНАЛЕ 

Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций  

«Ученик года – 2022» 

 

Субъект Российской Федерации  

Направляющая организация 

(полное наименование) 

 

Руководитель делегации  

(ФИО., место работы, должность) 

 

Мобильный телефон  

E-mail  

Ссылка на аккаунт в социальных 

сетях (ВКонтакте) 

 

 

Информация о прибытии/убытии делегации 

 

Дата и время 

заезда/отъезда 
Вид транспорта 

Данные рейса, время, 

место (вокзал, аэропорт) 
ФИО 

    

 

Сведения об участниках делегации 

 

№  
ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг) 

Мобильный 

телефон 
E-mail 

Полное 

наименование 

общеобразова

тельной 

организации 

Номина

ция 

1 

Руководитель 

делегации / 

Сопровождаю

щий: 

     

2       

…       

 

Руководитель 

региональной дирекции 

Премии 

  

 

_______________/______________________/ 

 МП                          ФИО 

 


