
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора автономного учреждения 

Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив 

«Содружество»  

от «24» сентября 2018 года №01-08/163 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областных обучающих сборах  

для несовершеннолетних девушек «Шаг вперед» 

(далее – Сборы) 

 

1. Цель и задачи  

1.1. Цель – создание условий для социализации несовершеннолетних девушек. 

1.2. Задачи: 

 способствовать повышению общего уровня культуры участников; 

 продемонстрировать позитивные формы досуговой деятельности; 

 содействовать воспитанию гражданственности, уважения к правам и свободе 

человека; 

 способствовать социализации личности, повышению самооценки. 

2. Учредители и организаторы  

2.1. Учредители: 

 автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» при участии 

Департамента внутренней политики Правительства области. 

2.2. Организаторы: 

  автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество»; 

 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Вологодской области (далее – УМВД России по Вологодской области); 



 Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения 

наказаний»; 

  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Вологодской 

области. 

3. Участники  

3.1. Участниками Сборов являются несовершеннолетние девушки, состоящие 

на различных видах учета. 

3.2. Возраст участников: от 14 до 16 лет (включительно). 

4. Организация и содержание 

4.1. Сроки проведения: 24–26 октября 2018 года. 

4.2. Место проведения будет сообщено дополнительно в информационном 

письме.  

4.3. В муниципальных районах и городских округах необходимо определить 

ответственного за формирование делегации для участия в областных обучающих 

сборах для несовершеннолетних девушек «Шаг вперед». Квота на формирование 

делегации от муниципального района/городского округа представлена в  

Приложении 1. 

4.3.1. Для участия в Сборах приглашаются 2 представителя  

БОУ ВО «Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно-опасным) поведением» (закрытого типа). 

4.4. Для участия в Сборах ответственному за формирование делегации 

необходимо в срок до 15 октября 2018 года: 

 направить заявку (Приложение 2) на адрес электронной почты 

Координатора: patriotika35@yandex.ru; 

 организовать заполнение согласий на обработку персональных данных 

родителями (опекунами) участников Сборов (Приложение 3). Согласия передаются 

организаторам на мероприятии; 

 организовать регистрацию каждого участника Сборов в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России» (АИС «Молодежь России») в 
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет, инструкция по регистрации 

представлена в Приложении 4. 

4.5. Прибывая на Сборы, каждый участник должен иметь при себе: 

 копию паспорта; 

 медицинскую справку с отметкой «здоров», заверенную печатью 

медицинского учреждения; 

 справку СЭС (о санитарно-эпидемиологическом благополучии по месту 

жительства и учебы, справка берется за 3 дня до отъезда на Сборы); 

 копия полиса медицинского страхования; 

 средства личной гигиены; 

 одежду для торжественных мероприятий; 

 комплект повседневной одежды; 

 комплект спортивной одежды и обуви; 

 одежду, предназначенную для дождливой погоды. 

4.6. Все участники Сборов будут разделены на 3 группы.  

С каждой группой постоянно будут находиться психолог, представители 

организаторов, включая сотрудника УМВД России по Вологодской области.  

4.7. Во время проведения Сборов ведется рейтинг участников. 

Несовершеннолетние, занявшие 3 первых места рейтинга, становятся победителями. 

4.7.1. Победители рейтинга участников Сборов награждаются призами. 

4.8.  Все участники Сборов получают свидетельства об участии.  

5. Финансирование 

5.1. Расходы, связанные с организацией программы Сборов, размещением и 

питанием участников в дни проведения Сборов, финансируются за счет средств 

областного бюджета. 

5.2. Расходы, связанные с отправкой участников на Сборы (проезд к месту 

проведения Сборов и обратно, питание в дороге), финансируются за счет средств 

направляющей стороны. 

 

 



6. Координаторы  

Богачева Лариса Алексеевна, главный специалист управления по работе с 

общественными проектами и молодежью Департамента внутренней политики 

Правительства Вологодской области, г. Вологда, ул. Герцена, д. 27,  

тел.: (8172) 23-00-37 (доб. 2651), адрес эл. почты: BogachevaLA@gov35.ru. 

Беляева Виктория Михайловна, начальник отдела гражданско-правового и 

патриотического воспитания АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», г. Вологда, ул. 

Лермонтова, д. 31, тел./факс: (8172) 23-02-13 (доб. 2943), адрес эл. почты: 

patriotika35@yandex.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Квота на формирование делегации 

 от муниципального района/городского округа для участия 

 в областных обучающих сборах  

для несовершеннолетних девушек «Шаг вперед» 

 

 

№ п/п Муниципальный район/городской округ Количество 

человек 

1.  Бабаевский 1 

2.  Бабушкинский 1 

3.  Белозерский 1 

4.  Вашкинский 1 

5.  Великоустюгский 1 

6.  Верховажский 1 

7.  Вожегодский 1 

8.  г. Вологда 2 

9.  Вологодский 1 

10.  Вытегорский 1 

11.  Грязовецкий 1 

12.  Кадуйский 1 

13.  Кирилловский 1 

14.  Кичменгско-Городецкий 1 

15.  Междуреченский 1  

16.  Никольский 1 

17.  Нюксенский 1 

18.  Сокольский 1 

19.  Сямженский 1 

20.  Тарногский 1 

21.  Тотемский 1 

22.  Усть-Кубинский 1 

23.  Устюженский 1 

24.  Чагодощенский 1 

25.  Шекснинский 1 

26.  Харовский 1 

27.  Череповецкий 1 

28.  г. Череповец 2 

29.  БОУ ВО «Специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением» (закрытого типа) 

2 

Общее количество участников 32 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Заявка на участие в областных обучающих сборах для несовершеннолетних девушек «Шаг вперед» 

 

1. Муниципальный район/городской округ. 

2. Контактные данные ответственного за формирование делегации (Ф.И.О., место работы, должность, номер телефона, 

адрес электронной почты). 

3. Список участников (в соответствии с квотой) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участника 

Дата  

рождения 

Место 

учебы/класс 

Сведения о состоянии 

участника на различных 

видах учета 

Ф.И.О./контактный номер 

телефона родителей/законных 

представителей 

 

1.      

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

СОГЛАСИЕ 

(для несовершеннолетних) 

 

Я, нижеподписавшийся, _______________________________________________________________, 

                                                                            (Ф. И. О. законного представителя) 

года рождения, постоянно проживающий (ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года 

___________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

_____________________________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 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 моего несовершеннолетнего 

ребенка 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 моего сына (моей дочери) 

_____________________________________________________________________________________ 

в областных обучающих сборах для несовершеннолетних девушек «Шаг вперед», и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, место 

учебы, класс, фотографии (для размещения в социальных сетях в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»).  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 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 срок проведения областных обучающих сборах для несовершеннолетних 

девушек «Шаг вперед», и срок хранения материалов областных обучающих сборах для 

несовершеннолетних девушек «Шаг вперед» и может быть в любой момент мной отозвано путем 

письменного заявления. 

 

 

«____» ___________ 2018 года                      __________   ______________________________ 

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

 

 
 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Регистрация на мероприятие в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» 

Шаг 1 

Прежде, чем зарегистрироваться на мероприятие, Вам необходимо создать свой 

профиль в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

(ais.fadm.gov.ru). 

Для этого Вам следует зайти на сайт автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России» и нажать кнопку «Регистрация». 

Заполнить все графы анкеты, пройдя все шаги, а также загрузить аватарку и 

поставить галочку в окошке «Я согласен с правилами пользования».  

 

Шаг 2 

После того, как Вы создали свой профиль, Вы можете приступить к регистрации 

на мероприятие.  

Для этого Вам следует на странице своего профиля выбрать пункт 

«Редактировать профиль».  

Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме первого 

(«Лидер НКО»), с красного на зеленый цвет. 

Сохраните изменения.  

Затем в меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите (название 

мероприятия) и подайте заявку. 

 

Шаг 3 

Вашу заявку должны подтвердить/не подтвердить организаторы мероприятия. 

После этого на Ваш адрес электронной почты придет письмо, в котором уже Вы 

должны подтвердить свое участие в мероприятии, иначе Ваша заявка будет 

автоматически аннулирована. 


