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УТВЕРЖДЕНО: 

приказом муниципального бюджетного 

Учреждения «Молодежный центр 

«ГОР.СОМ35» 

 

От 9 октября  №/ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Городского проекта - конкурса «Зачетный студент 2021» на 

территории городского округа город Вологда   

(далее – Порядок) 

 

1. Общие правила 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок  проведения городского 

проекта - конкурса «Зачетный студент 2021» (далее – Проект - конкурс). 

1.2. Организатором проведения Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодежный центр «ГОР.СОМ35» (далее МБУ «МЦ «ГОР.СОМ35»). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель – выявление, поддержка и признание заслуг обучающихся 

образовательных учреждений среднего профессионального образования городского 

округа города Вологды, имеющих особые достижения в молодежной политике, 

студенческом самоуправлении и общественной деятельности.  

2.2.  Задачи: 

- содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи; 

- формирование коммуникационной площадки для взаимодействия студентов 

образовательных учреждений профессионального образования. 

 

                                                   3.Участники Проекта- конкурса 

3.1. Принять участие в конкурсе имеют право профессиональные 

образовательные организации, расположенные на территории городского округа 

города Вологды (далее - образовательная организация), студенты, обучающиеся в 

таких образовательных организациях, имеющие по итогам промежуточных 
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аттестаций оценки «4» и «5» и представившие документы, предусмотренные пунктом 

5.2 настоящего Положения . 

3.2. Возраст участников Конкурса от 14 до 35 лет. 

 

4. Организация Проекта- конкурса  

4.1. Для организации и проведения Проекта - конкурса создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). Свою деятельность Оргкомитет 

осуществляет по адресу: 160000, г. Вологда, улица Козленская, д. 2. 

Состав Оргкомитета не менее 6 человек. 

4.2. Функции Оргкомитета: 

 осуществление общего руководства подготовки и проведения Проекта - 

конкурса; 

 определение сроков проведения Проекта - конкурса; 

 рассмотрение, оценка представленного пакета документов участников 

Проекта - конкурса с учетом требований, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего 

Положения; 

 осуществление информирования о проведении Проекта - конкурса; 

 организация и проведение зрительского голосования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте МБУ «МЦ «ГОР.СОМ35» 

(www.gorcom35.ru); 

 создание конкурсной комиссии для определения  победителя Проекта - 

конкурса; 

 для привлечения участников к Конкурсу организатор проводит 

информационную кампанию, используя СМИ, размещение афиш, рассылку 

информационных писем, рекламу в социальных сетях, печатную и полиграфическую 

продукцию и др.;  

 подведение итогов этапов Проекта - конкурса; 

 формирование конкурсной комиссии в составе не менее 5 человек; 

4.3. Конкурсная комиссия выявляет победителя Проекта - конкурса, а в 

случаях получения общей суммы баллов финалистов - конкурсная комиссия вправе 

учесть баллы заочного этапа Проекта - конкурса. 
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4.4. Оргкомитет собирается по мере необходимости. Все решения 

Оргкомитета принимаются общим голосованием простым большинством голосов 

членов Оргкомитета, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем Оргкомитета, а в случае его отсутствия - 

заместителем председателя Оргкомитета. Заседания Оргкомитета считаются 

правомочными, если в заседании принимает участие не менее двух третей его членов. 

При равенстве голосов решающим является голос лица, председательствующего на 

заседании Оргкомитета.  

4.5.  Координатор Проекта - конкурса: Гасымова Марина Физулиевна – 

ведущий менеджер МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35»,,  руководитель Центра развития 

студенческого самоуправления МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35», контактный телефон 76-

07-28, 8-951-740-79-36, e-mail: gorcom35@mail.ru.  

Функции Координатора Проекта - конкурса: 

 прием заявок участников Проекта - конкурса; 

 информирование об итогах этапов Проекта - конкурса; 

 иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Приём документов осуществляется с 9 ноября  по 16 ноября   до 17:00  

2021 года в  МБУ «МЦ «ГОР.СОМ35» по адресу: gorcom35@mail.ru 

5.2. Участнику Проекта-конкурса необходимо выполнить следующие 

действия: 

 представить характеристику участника Проекта-конкурса с места учебы, 

заверенную руководителем образовательной организации или заместителем 

директора по воспитательной работе;  

 заполнить согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 1 настоящего Положения, согласие на распространение персональных 

данных по форме согласно приложению № 2 настоящего Положения; 

 предоставить копию зачетной книжки, подтверждающую наличие не более 

двух оценок «удовлетворительно» по итогам двух последних промежуточных 

аттестаций; 

mailto:gorcom35@mail.ru
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 оформить портфолио участника Проекта-конкурса (копии дипломов, грамот, 

благодарственных писем, подтверждающих участие в олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской и (или) общественной 

деятельности) (за последние 3 года учебы); 

5.3. Конкурс  проводится в несколько этапов по календарному плану: 

Дата Название Описание 

I.Заявочный этап* 

С 9 по 16 

ноября 2021 

года 

Заявка на участие Участники формируют пакет необходимых 

документов, предусмотренных пунктом 5.2 

настоящего Положения. 

II.Заочный этап* 

17 ноября 

2021 года 

Организационное 

собрание 

Собрание участников с координатором 

Конкурса.  

 

С 17 по 19 

ноября 2021 

года 

Образовательная 

тренд- сессия  

В рамках образовательной сессии для 

участников Проекта-конкурса пройдет 

тренинг на тему «Молодежное управление. 

Современные инструменты XXI века».  

Формат: Ведущий эксперт и участники 

обсуждают спорный вопрос и стремятся 

найти основополагающие принципы темы 

тренинга. 

С 18 по  22 

ноября 

2021года 

Зрительское 

голосование 

По итогам зрительского голосования среди 

участников Конкурса выбирается победитель. 

Итоги зрительского голосования не влияют 

на общий итог Проекта - конкурса. 

Голосование проходит на сайте МБУ «МЦ 

«ГОР.СОМ35»/ Вологда РФ.  

 

III.Отборочный этап* 

23 ноября 

2021 года 

«Зачетная сессия» Участникам Проекта-конкурса 

представляется не более 20 вопросов, 

направленных на интеллектуальную 

зрелость, широту знаний, эрудированность. 

 

23 ноября 

2021 года 

Очный этап. 

Решение кейсов – 

деловая игра. В 

Решение  кейс-заданий включает в себя 

самостоятельное  исследование ситуации 

(участники, позиция), анализ ситуации 
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рамках Молодежной 

премии «Вологда 

для молодежи». 

 

(предмет и объект), решение ситуации 

(предложение вариантов решения и 

критическое осмысление этих решений), 

нормирование (определение оптимального 

пути решения ситуации и шагов для 

предотвращения аналогичных ситуаций). 

Кейс-задание выдается участникам во время 

очного испытания.  

 Заседание 

Оргкомитета 

Конкурсная комиссия оценивает 

представленные портфолио и характеристики 

участников Конкурса. По итогам работы 

Оргкомитета заполняется протокол с общим 

рейтингом результатов, включающих итоги 

отборочного этапа. 

Исходя из общей таблицы результатов, 

определяются не менее 7 участников 

Конкурса, прошедших в финал. 

Не позднее 25 

ноября 2021 

года 

Объявление итогов 

отборочного этапа 

Список финалистов Конкурса  публикуется 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте МБУ «МЦ 

«ГОР.СОМ35», а так же в официальной 

группе Молодежного центра «ГОР.СОМ35» 

социальной сети «ВКонтакте». 

IV.Подготовительный этап* 

С 25 ноября 

по 9 декабря 

2021 года 

Подготовка к финалу 

Проекта-конкурса 

Участники финала Конкурса готовятся к 

испытаниям, предусмотренным пунктом 5.5 

настоящего Положения. 

Репетиции номеров участников перед 

финалом Конкурса. 

V.Финал* 

9 декабря 

2021 года 

Финал Проекта- 

Конкурса 

Этапы на выявление у конкурсантов умения и 

навыков организации публичных 

выступлений. Презентация лидерских 

качеств, демонстрация достижений 

студенческого лидер 

(Согласно пункту 5.6 настоящего Порядка). 

 

 

* Точное место и формат проведения сообщается дополнительно 

Координатором  Конкурса в связи с эпидемиологической обстановкой. 
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5.4. Финал Конкурса: 

Проводится в формате (очных/ заочных) выступлений участников перед 

конкурсной комиссией и состоит из нескольких заданий: 

Конкурс «Зачётный портрет» - визитная карточка, презентация участниками 

Проекта-конкурса своих лидерских качеств, интересов, достижений в творческой 

форме (не более 4 минут). В презентации необходимо использовать предмет-

символ, наиболее ярко характеризующий профессию финалиста. 

  Критерии оценки: 

 оригинальное представление профессии и личных достижений; 

 яркость и зрелищность выступления; 

 полнота презентации участника Проекта-конкурса; 

 соответствие предмета-символа профессии финалиста; 

 соблюдение регламента конкурса. 

 Максимальная оценка: 5 баллов. 

Конкурс презентаций «Зачетный TED» - марафон презентаций финалистов в. 

(Формат, в котором на выступление спикера-финалиста дается 2 минуты, ему 

необходимо раскрыть тему, использовав презентацию. Тема выступления 

определяется жеребьевкой в день оглашения результатов отборочного этапа 

Проекта-конкурса). 

  Критерии оценки: 

 позитивные направленность и содержание программы; 

 оригинальность идеи; 

 исполнительский уровень; 

 Максимальная оценка: 5 баллов. 

Конкурс «Экспромт» - участник получает тему для выступления не позднее, чем 

за двое суток до финала. Конкурсанту необходимо выступить перед аудиторией 

по предложенной теме выступления (не более 1 минуты). 

  Критерии оценки: 

 умение быстро ориентироваться в нестандартной ситуации; 

 ораторское искусство, красноречие; 

 максимальное раскрытие заявленной темы. 

 Максимальная оценка: 5 баллов. 
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5.5. Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется в день проведения финала 

Конкурса. 

6.2. Определение победителя проводится путем суммирования баллов, 

набранных участниками Конкурса во всех испытаниях подготовительного этапа и 

финала Конкурса. 

6.3. Победителем Конкурса становится один участник, которому 

присуждается звание «Зачетный студент 2021». 

6.4. Все участники получают свидетельства участника Проекта- конкурса.  

6.5. Победителю Проекта- конкурса вручается Диплом. 

6.6. Итоги Конкурса подлежат опубликованию в газете «Вологда.РФ», 

размещению на официальных ресурсах vologda-portal, МБУ «МЦ «ГОР.COM 35» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении Проекта - конкурса  

«Зачетный студент 2021» 
на территории  городского округа город Вологда 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу_________________________________________________, 

представляющий учебное заведение_________________________________________. 

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных 

оператору – муниципальному бюджетному учреждению «Молодежному центру 

«ГОР.СОМ 35», г. Вологда, Козленская, д. 2. 

Согласие дается мною для информирования и участия Конкурсе, реализуемого 

на территории городского округа города Вологды и распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, фотоизображение, видеозапись, сведения об 

образовании: наименование профессиональной образовательной организации; 

контактный телефон, адрес электронной почты, название организации (места работы), 

сведения о награждениях и поощрениях. 

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, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом 

федерального законодательства. 

 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Согласие дается на неопределенный срок и может быть в любой момент мной 

отозвано путем письменного заявления. 

 

«____» ___________ 2021 года        

_____________   ____________________________                                             
            (подпись)                                 (Ф.И.О. лица, давшего согласие) 
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Приложение № 2 
к  Положению о проведении Проекта - конкурса  

«Зачетный студент 2021»  
на территории  городского округа  город Вологда 

 

Директору МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» 

Я.Н. Филипповой 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 
(почтовый адрес субъекта 

 
персональных данных) 

 
(номер телефона) 

Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я,  , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях участия в проекте- конкурсе «Зачетный студент 2021» даю согласие МБУ 

«МЦ «ГОР.СОМ35» на обработку в форме распространения моих персональных данных. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения 

которых я даю согласие: 

Персональные данные: фамилия, имя, отчество; данные документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации; 

сведения о должности, занимаемой в образовательной организации; сведения о деловых и 

иных личных качествах, носящих оценочный характер. 

Биометрические персональные данные: фотографическое изображение; видеоматериалы. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 

    

 не установлено 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: 

________________________________________________________________________ . 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

«____» ___________ 2021 года        

_____________   ____________________________                                          

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


