Челябинская область, 2019

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия
реализации медиа-форума патриотических организаций Уральского
Федерального округа «Пусть знает вся Россия» (далее – Форума) на
территории Челябинской области.
1.2 Форум проводится в рамках реализации Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020
годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2015 г. № 1493.
1.3 Проект реализуется с целью повышение качества информационного
освещения деятельности патриотических организаций Уральского
федерального округа.
Задачи проекта:
1) Повышение
уровня
знаний
представителей
патриотических
организаций (подростков, студентов и молодежи) в области освещения
деятельности, продвижения в социальных сетях и взаимодействия со
СМИ;
2) Увеличение
заинтересованности
молодежи
в
изучении
медиаграмотности и технологии SMM;
3) Повышение уровня осведомленности общества о деятельности
патриотических организаций.;
II. ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Организаторами Форума являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Челябинская региональная общественная организация «Ресурсный центр
поисковой деятельности и специальной подготовки «ОПОРА»
- Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе;
- Региональное отделение Общероссийского общественного движения по
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России» в Челябинской области;
- При поддержке Фонда Президентских грантов

III. УЧАСТНИКИ
3.1. К участию в Форуме приглашаются лица возрасте от 16 до 30 лет:
представители патриотических организаций Уральского федерального
округа, занимающиеся освещением их деятельности. (поисковики,
юнармейцы, волонтеры победы, кадеты).
3.2. Для участия в Форуме необходимо заполнить заявку согласно форме
(Приложение №1), согласие на обработку персональных данных
(Приложение №2 / Приложение №3) и в срок до 17.00 01 февраля 2020 года
направить документы на адрес электронной почты rcpv74@mail.ru с
пометкой «Медиа-форум».
3.3. Всем участникам необходимо подать заявку на участие в мероприятии на
портале АИС «Молодежь России».
IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
4.1. Форум проводится 14 - 16 февраля 2020 года в городе Челябинск,
гостиница «Виктория» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 34)
4.2. В рамках Форума для его участников будут организованы:
1) Лекции и мастер-классы по продвижению в социальных сетях,
взаимодействию со СМИ, новым медиа, написанию эффективных текстов,
визуальному сопровождению, созданию фото и видео материалов;
2) Практическая работа в командах по созданию медиа ресурсов
патриотической направленности;
3) В рамках проекта «Диалоги с Героями» участники встретятся с
Героями Российской Федерации и Советского Союза.
4) 12 самых активных участников Форума будут приглашены в пресс-тур
образовательной поисковой экспедиции на места боев времен Великой
Отечественной войны в Ленинградской области. В рамках пресс-тура они
примут участие в освещение следующих событий: Открытие Всероссийской
акции «Вахта Памяти» на Синявинских высотах, посещение музея-панорамы
«Прорыв блокады Ленинграда», юбилейный Парад Победы, шествие
«Бессмертного Полка», образовательная поисковая экспедиция в Кировском
районе Ленинградской области, Торжественное захоронение, по итогам
поисковой экспедиции и ряд других мероприятий, посвященных 75-летию
Великой Победы.
4.3. ВАЖНО Желательно наличие у участников ноутбука, так как участие в
Форуме предполагает практическую деятельность.
4.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
предварительную программу Форума (Приложение 4).

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ
5.1. Финансирование осуществляется за счет средств, предоставленных в
рамках субсидии Фондом президентских грантов, а также за счет
привлеченных средств в прямой (денежной) и косвенной форме.
5.2. Проживание и питание участников и гостей Форума осуществляется
за счет принимающей стороны.
5.3. Транспортные расходы по проезду до места проведения Форума
(Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 34) и обратно осуществляются за счет
направляющей стороны.
5.4. Штаб Форума организует экскурсионную программу для участников
и гостей.
IV. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан к
военной службе, Шаршина Юлия Николаевна, тел.: 8(351) 232-14-12,
8(952) 518-64-59, адрес электронной почты: rcpv74@mail.ru

Приложение 1
к Положению о проведении
медиа-форума
ЗАЯВКА
Кандидата на участие в медиа-форуме патриотических организаций
ФИО _____________________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________
Телефон ___________________ электронная почта _____________________
Регион ___________________________________________________________
Место учебы / работы _____________________________________________
Какую представляю патриотическую организацию:
o Юнармия
o Поисковое движение России
o Волонтеры Победы
o Кадетское движение
o Казачество
o Юную организацию __________________________________________

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего
Я, ___________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________,
место регистрации

________________________________ серия ____________ номер _____________________
наименование документа, удостоверяющего личность _______________________________
выдан________________________________ дата выдачи ____________________ выражаю
свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия,
место работы, должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности,
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные
данные)_______________________________________________________________________
____________
_____________________________________________________________________________
_____________ _________________________________________________________ (далее оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения медиа-форума патриотических организаций Уральского
Федерального округа «Пусть знает вся Россия» путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а
также на уточнение (обоснованное
изменение), блокирование, уничтожение и
осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 10 января
2020 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам,
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
_______________
дата
_________________________/________________________________________/
подпись
фамилия, имя, отчество

Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ___________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________,
место регистрации

___________________________________серия_________________номер_______________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан _________________________________________ дата выдачи ___________________,
выражаю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных
_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации,
образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация
обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я
являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее персональные данные __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(далее – оператор), для оформления всех необходимых документов, требующихся в
процессе подготовки и проведения медиа-форума патриотических организаций
Уральского Федерального округа «Пусть знает вся Россия» путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное
изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными личности,
официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 10 января
2020 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем
которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для
достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные),
официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.
_________________
дата
________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/________________________________/
фамилия, имя, отчество

Приложение 4
Предварительная программа Медиа-форума патриотических
организаций Уральского федерального округа «Пусть знает вся Россия»
Место
проведения:
Гостиница
ул. Молодогвардейцев, д. 34

«Виктория»,

г.

Челябинск,

14 февраля
10:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 -19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:30
21:30 – 23:00
23:00

Заезд, расселение, регистрация участников
Торжественное открытие форума
«Диалог на равных»
Обед
Лекция по освещению деятельности патриотических организаций
Перерыв
Лекция «Новые медиа»
Перерыв
Практика в командах
Ужин
Тимбилдинг
Просмотр фильма
Отбой

15 февраля
9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 15:45
15:45 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 18:30
18:30 – 13:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:30
21:30 – 23:00
23:00

Подъем
Завтрак
Лекция «Визуальное сопровождение. Мобилография. Видео»
Перерыв
Лекция «Грантовая поддержка»
Обед
Обзорная экскурсия по городу
Посещение парка «Россия – моя история»
«Диалоги с Героями» с Героями РФ и Героями Советского союза
Перерыв
«Диалог на равных»
Возвращение в гостиницу
Ужин
Работа в группах
Квиз-плиз
Отбой

16 февраля
9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 13:00

Подъем
Завтрак
Защита проектов
Торжественное закрытие. Подведение итогов

