
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка для регитсрации участников 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель 

Ленинградской областной организации 

Общероссийской общественной 

организации 

«Российский Союз Молодёжи» 

 

_________ А.А. Мордвинов 

 

«07» сентября 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе в Ленинградской области 

Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года – 2022» 

 

1. Общие положения 

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

проведения, требования к участникам регионального этапа Всероссийского конкурса 

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

1.2. Дирекцией регионального этапа является Ленинградская областная 

организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» 

(далее – Дирекция) 

1.3. В организационный комитет Конкурса, наряду с Дирекцией, также входят: 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» и Ленинградское региональное отделение ООГДЮО 

«Российское движение школьников»  (далее – Организаторы) 

1.4. Конкурс посвящен Году культурному наследию народов России, а также 

тематическому году «Команда 47» в Ленинградской области 

1.5. В случае необходимости дирекция оставляет за собой право вносить 

изменение в данное положение 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и 

обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) 

среднего общего образования, находящихся на территории Ленинградской области. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

обучающихся; 

 выявление и поощрение наиболее активных и творческих обучающихся;  
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 формирование заинтересованного отношения обучающихся к творческой, 

интеллектуальной и общественной деятельности; 

 отбор обучающихся для участия во Всероссийских этапах конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022». 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся 9-11-х классов 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории Ленинградской области. 

3.2. Участники Конкурса руководствуются действующим Положением, 

законодательством Ленинградской области и федеральным законодательством Российской 

Федерации. 

3.3.  Для участия в региональном этапе участник должен в срок 15.09.2022г. 

зарегистрироваться в системе «Клуб РСМ» и подать заявку на участие по ссылке: 

https://club.ruy.ru/events/76/  

3.4. Победители и абсолютные победители федерального этапа Конкурса 

прошлых лет не допускаются к участию в Конкурсе.  

3.5. Все участники третьего этапа 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 № 1 и № 2 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. 

3.6. Заявка может быть отклонена организаторами Конкурса в случае, если 

указанные документы представлены: не в полном объёме, с нарушением установленных 

требований или позднее срока, указанного в настоящем Положении, а также в случае 

обнаружения недостоверной информации, указанной в документах. 

3.7. Каждая образовательная организация может представить на Конкурс 

неограниченное количество участников.  

https://club.ruy.ru/events/76/
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4. Этапы проведения Конкурса 

4.1. Первый этап – заочный региональный этап. Проводится в срок до 15.09.2022. 

4.2. Второй этап – заочный федеральный этап, проводится с 19 по 25 сентября 

2022 года.  

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

4.4. Образовательные организации, направляющие участников на Конкурс, несут 

ответственность за получение у участников согласий на обработку их персональных 

данных и изображений для передачи их организаторам Конкурса. 

4.5. По итогам проведения регионального этапа победитель в каждой номинации 

будет рекомендован к участию в заочном федеральном этапе в соответствии с федеральным 

положением.  

4.6. Транспортные расходы связанные с участием в региональных и 

Всероссийских этапах конкурса «Ученик года – 2022» оплачивает направляющая сторона. 

 

5. Экспертный совет Конкурса  

5.1. Оценка конкурсных заданий проводится независимым экспертным советом 

Конкурса. 

5.2. Состав экспертного совета формируется по принципу и утверждается 

дирекцией Конкурса. 

5.3. В состав экспертного совета могут входить представители органов власти, 

научных и спортивных организаций, творческих союзов и центров, общественных 

объединений и организаций, имеющих опыт организации работы с молодежью и 

общественное признание в профессиональной сфере деятельности. 

5.4. Экспертный совет Конкурса работает по принципу непредвзятости, честности 

и объективности оценивания каждого участника Конкурса.  
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6. Регламент конкурсной программы Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по семи индивидуальным номинациям. Каждый участник 

имеет право принять участие в каждой номинации в соответствии с настоящим 

Положением. 

6.2. 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») – 

подверждается заверенной справкой или иным документом об успеваемости; 

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 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») – 

подверждается заверенной справкой или иным документом об успеваемости; 

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.); 
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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») – 

подверждается заверенной справкой или иным документом об успеваемости; 

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 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») – 

подверждается заверенной справкой или иным документом об успеваемости; 

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.). 
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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 и(или) учреждений 

дополнительного образования, 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 (только оценки «хорошо» и/или «отлично») – 

подверждается заверенной справкой или иным документом об успеваемости; 

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») – 

подверждается заверенной справкой или иным документом об успеваемости; 

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 продвижением научных исследований в 

образовательной организации и за ее пределами.  

Обязательные условия участия в номинации:  
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высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или «отлично») – 

подверждается заверенной справкой или иным документом об успеваемости; 

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. Подведение итогов Конкурса 

7.1. По итогам проведения Конкурса из числа участников определяются 

победители в каждой номинации.  Они будут рекомендованы к участию во Всероссийских 

этапах конкурса. В случае не возможности их участия будут рекомендованы участники в 

порядке занятых ими мест. 

7.2. В рамках Конкурса по решению организаторов могут быть определены 

спецпризы и победители отдельных номинаций. 

7.3. Все участники первого этапа Конкурса награждаются сертификатами 

участника в электронном виде.  

 

8. Контактная информация и информационное сопровождение 

8.1 Региональная дирекция Конкурса: 

Ленинградская областная организация Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодёжи»  

Тел.: 89110313470 – Мордвинов Алексей Андреевич, Председатель РСМ ЛО 

Почта: rsm-lo@yandex.ru 

Группа в ВК: https://vk.com/rsm_lo  

8.2 Информационное сопровождение Конкурса будет осуществляться на 

информационных ресурсах организаторов, а также иных партнёров Конкурса и в СМИ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rsm-lo@yandex.ru
https://vk.com/rsm_lo
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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; даю согласие на размещение фотографий и видеоматериалов на 

сайтах Организаторов. 

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. 

 

 

 

«___» _____________ 2022 года                ______________________________ 

            (подпись) 
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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; даю согласие на размещение фотографий и видеоматериалов 

на сайтах Организаторов.  

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 Конкурсе. 

 

 

«___» _____________ 2022 года                ______________________________ 

            (подпись) 

 


