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П О Л О Ж Е Н И Е  

о Межрегиональном форуме школьников «СтартМашук» 
 
 

I. Общие положения 
 

1. Данное положение определяет порядок организации и проведения 
Межрегионального форума школьников «СтартМашук» (далее – Форум). 

2. Цель Форума – создание условий для самореализации 
обучающихся образовательных организаций основного общего образования 
в возрасте от 14 до 18 лет, выявление и активизация социальной позиции и 
творческого потенциала обучающихся, успешно прошедших 
образовательную программу по трекам Форума. 

3. Организаторами Форума являются Ставропольская краевая 
общественная организация «Российский Союз Молодёжи» (далее – Союз 
молодёжи Ставрополья), Ставропольское региональное отделение 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (далее – Российское 
движение школьников). 

4. Форум проходит при поддержке Министерства образования 
Ставропольского края и Государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов». 

5. Настоящее положение подлежит открытой публикации в 
официальных аккаунтах в социальных сетях Организаторов Форума: в 
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социальной сети «ВКонтакте» в группе «СтартМашук СКФО» 
(https://vk.com/startmashuk), в группе «РДШ | Ставропольский край» 
(https://vk.com/skm_rus26), в группе «РСМ | Союз молодёжи Ставрополья» 
(https://vk.com/sms_rsm) не позднее 10 дней с момента его утверждения. 

6. Участие в форуме бесплатное. 
 

II. Организационный комитет 
 

1. Общее руководство Форумом осуществляет организационный 
комитет (далее – Оргкомитет), сформированный из числа сотрудников 
Союза молодёжи Ставрополья и Российского движения школьников (по 
согласованию). 

2. Оргкомитет создаётся на период организации и проведения 
Форума для достижения цели. Состав Оргкомитета утверждается приказом 
Союза молодёжи Ставрополья. 

3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 
компетенции, обязательны для исполнения участниками Форума, а также 
всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной 
работе. 

4. Оргкомитет имеет право: 
вносить Организаторам предложения по составу участников 

Форума; 
принимать решения по допуску участников к участию в Форуме; 
осуществлять проверку материалов участников, подавших заявку на 

участие в Форуме; 
определять победителей конкурсного отбора; 
координировать деятельность по продвижению Форума в средствах 

массовой информации или информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением и 
подготовкой Форума. 

5. Заседание Оргкомитета созываются для достижения цели Форума. 
6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них 

принимают участие более 50 (пятидесяти) процентов от числа членов 
Оргкомитета. 

7. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 
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В случае равенства числа голосов, голос Председателя заседания 
Оргкомитета является решающим. 

8. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе 
и подписываются Председателем и Секретарем заседание Оргкомитета. 

9. Председателем Оргкомитета по должности является директор 
Форума. 

10. Секретарь заседания Оргкомитета избирается простым 
большинством голосов на заседаниях Оргкомитета. 

 
III. Порядок участия в Форуме 

 
1. К участию в Форуме приглашаются граждане Российской 

Федерации, обучающиеся организаций основного общего образования 
Северо-Кавказского федерального округа в возрасте от 8 до 18 лет при 
условии согласия родителей / законных представителей. 

2. Форум проводится по пяти образовательным трекам: 
«Лидерство»; 
«Творчество»; 
«Школьные медиа»; 
«Патриотическое воспитание»; 
«Экология». 
3. Форум проводится в несколько этапов: 
с 9 марта 2021 года до 31 марта 2021 года, 23:30 (включительно) – 

регистрация участников, прохождение дистанционного входного 
тестирования для определения текущего уровня знаний и умений 
потенциального участника; 

с 1 апреля 2021 года по 10 апреля 2021 года (включительно) – 
проведение дистанционных собеседования с потенциальными участниками 
Форума для определения индивидуального образовательного трека; 

12 апреля 2021 года – подведение итогов конкурсного отбора и 
публикация списка участников, приглашённых к участию в Форуме; 

с 12 апреля 2021 года по 16 апреля 2021 года – подтверждение 
готовности отобранных кандидатов принять участие в очном этапе Форума; 

с 27 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года – проведение очного 
этапа Форума на базе частного учреждения «Детский оздоровительный 
лагерь «Сосновый бор», Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Гагарина, 
д. 98. 
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4. Очный этап Форума проходит по трём направлениям: 
«Лидер нашего времени» (образовательные треки «Лидерство» и 

«Патриотическое воспитание»); 
«Цифровые тренды и экологическое воспитание» (образовательные 

треки «Школьные медиа» и «Экология»); 
«Творец своей жизни» (образовательный трек «Творчество»). 
5. Для участия в Форуме участнику необходимо: 
заполнить регистрационную форму на официальном сайте Форума 

http://startmashuk.pw; 
пройти дистанционный тест для предварительного определения 

индивидуального образовательного трека (высылается на электронную 
почту, указанную при заполнении регистрационной формы);  

пройти индивидуальное дистанционное собеседование (инструкции 
по прохождению будут высланы на электронную почту, указанную 
участником при заполнении регистрационной формы); 

после успешного прохождения конкурсного отбора написать и 
подписать заявление на имя директора Форума с выражением согласия на 
участие в очном этапе Форума (Приложение № 1) и направить его копию в 
формате .pdf или .jpeg на адрес электронной почты startmashuk@ya.ru не 
позднее 16 апреля 2021 года. 

6. Оргкомитет оставляет за собой право изменять даты проведения 
этапов реализации Форума, указанных в пункте 3 раздела III настоящего 
положения. 

 
IV. Результаты конкурсного отбора 

 
1. Оргкомитетом по количеству набранных баллов по итогам 

дистанционного тестирования и собеседования составляется список 
участников очного этапа Форума, набравших от наибольшего до 
наименьшего количества баллов. Оргкомитетом утверждается список 
победителей, которые приглашаются для участия в очном этапе Форума. 
Также Оргкомитетом утверждается резервный список. Список победителей 
и резервный список утверждается протоколом, подписанным 
Председателем и Секретарем Оргкомитета. 

2. При одинаковом количестве баллов у нескольких участников 
более высокое место получает участник, подавший заявку раньше других. 
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3. Итоги дистанционного этапа, а именно: список победителей и 
резервный список, публикуются в социальной сети «ВКонтакте» в группе 
«СтартМашук СКФО» (https://vk.com/startmashuk), в группе «РДШ | 
Ставропольский край» (https://vk.com/skm_rus26), в группе «РСМ | Союз 
молодёжи Ставрополья» (https://vk.com/sms_rsm) не позднее 12 апреля 2021 
года (включительно). 

4. Участник, его родители / законные представители не имеют права 
оказывать какое-либо воздействие на представителей Оргкомитета Форума, 
на результаты конкурсного отбора и процедуру его проведения. 

5. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, 
допускаются к участию в очном этапе Форума, получив официальное 
уведомление с приглашением к участию на адрес электронной почты, 
указанный участником в регистрационной форме. 

6. Приглашение является именным и не подлежит передаче третьим 
лицам, не указанным в приглашении. 

7. В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со 
стороны участника в течение 10 дней с момента получения приглашения 
Оргкомитет допускает к участию в Форуме участников из числа резерва, 
имеющих наибольшее количество баллов в рейтинге. 

8. В случае нарушения правил проведения Форума участником 
Организатор может отказать ему в участии в Форуме. 

9. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих 
отобранному в результате конкурсного отбора участнику принять участие в 
очном этапе Форума, участник (представитель участника) должен 
обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после 
размещения итогов дистанционного этапа, указанных в пункте 3 раздела IV 
настоящего положения, направив отказ (Приложение № 2) на электронную 
почту: startmashuk@ya.ru (с пометкой в теме письма 
«СтартМашук_отказ_название субъекта РФ»). Замена смены в таком случае 
невозможна. 

10. Транспортные расходы, связанные с оплатой проезда участников 
и сопровождающих их лиц от места проживания до места проведения 
Форума и обратно осуществляются за счёт направляющей стороны, 
собственных средств. 

 
 
 



 6 

V. Правила участия в очном этапе Форума 
 

1. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
участникам при въезде на территорию частного учреждения «Детский 
оздоровительный лагерь «Сосновый бор» необходимо иметь при себе 
справку об отрицательном результате обследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР с получением 
результата не ранее, чем за 3 дня до начала проведения очного этапа Форума 
и справку об отсутствии контакта с инфекционным больным в течение 21 
дня, в том числе COVID-19 в течение 14 дней (справка об 
эпидемиологическом окружении). 

2. Документы, необходимые для заселения: 
ксерокопия паспорта с пропиской; 
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3); 
оригинал согласия на участие в очном этапе Форума. 
3. Во исполнение Постановления Главного государственного 

санитарного врача № 31 от 26 октября 2020 года ношение гигиенических 
масок для защиты органов дыхания на территории проведения очного этапа 
Форума является обязательным. 

 
VI. Финансирование Форума 

 
1. Форум реализуется за счёт средств гранта в форме субсидии из 

федерального бюджета гражданам Российской Федерации – победителям 
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 
2020 году, средств Организаторов и привлечённых спонсорских средств. 

 
VII. Контакты для связи 

 
1. Контактное лицо в Оргкомитете Форума: 
Шинкарёва Виолетта Игоревна – специалист аппарата 

Ставропольского регионального отделения Российского движения 
школьников, телефон для связи: +7 (906) 499-15-99, адрес электронной 
почты: startmashuk@ya.ru  

 
 

   



 7 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о Межрегиональном 

форуме школьников «СтартМашук» 
 

Директору Межрегионального 
форума школьников 
«СтартМашук» 
М.Д.Ковалеву 
 

 
(Ф.И.О. участника) 

 
(субъект РФ, номер телефона) 

 
 

С О Г Л А С И Е  

на участие в очном этапе Межрегионального форума  
школьников «СтартМашук» по адресу: 

Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Гагарина, д. 98 
 

Я,  
 (Ф.И.О. участника) 

в соответствии с результатами дистанционного конкурсного отбора 
подтверждаю своё участие в очном этапе Межрегионального форума 
школьников «СтартМашук», а также подтверждаю, что полностью 
ознакомился с текстом Положения о Межрегиональном форуме школьников 
«СтартМашук» и осведомлён о необходимости соблюдать санитарно-
эпидемиологические правила безопасности на протяжении всего периода 
нахождения на территории ЧУ «Детский оздоровительный лагерь 
«Сосновый бор». Предоставленная за время участия в дистанционном 
конкурсном отборе информация является достоверной. 
 
 
Дата заполнения  Подпись  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о Межрегиональном 

форуме школьников «СтартМашук» 
 

 
Директору Межрегионального 
форума школьников 
«СтартМашук» 
М.Д.Ковалеву 
 

 
(Ф.И.О. участника) 

 
(субъект РФ, номер телефона) 

 
 

О Т К А З  

от участия в очном этапе Межрегионального форума  
школьников «СтартМашук» по адресу: 

Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Гагарина, д. 98 
 

Я,  
 (Ф.И.О. участника) 

в соответствии с результатами дистанционного конкурсного отбора 
отказываются от участия в очном этапе Межрегионального форума 
школьников «СтартМашук» 
 
 
Дата заполнения  Подпись  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о Межрегиональном 

форуме школьников «СтартМашук» 
 
 

Первому секретарю Ставропольской краевой общественной 
организации «Российский Союз Молодёжи», 355025, Ставропольский край, 
город Ставрополь, площадь Ленина, 1, 450. 
от  ,проживающего по адресу  
 паспорт  
серии  выдан  
  дата выдачи  

 
С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных 
 

Я,  являюсь совершеннолетним, 
несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет (нужное почеркнуть) 
участником мероприятий Ставропольской краевой общественной 
организации «Российский Союз Молодёжи» (далее – Организация), в 
соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие на обработку моих 
персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 
возникающими между участником мероприятий Организации и 
Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации 
на обработку: 

сведения о документах, удостоверяющих личность участника 
мероприятий Организации (паспорт); 

сведения о составе семьи; 
сведения о месте проживания; 
сведения о моем месте работы или учёбы. 
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
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вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, 
фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 
образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 
Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на офисальном 
сайте Организации: stavropol.ruy.ru, а также на объектах наружной рекламы 
(баннерах, билбордах, афишах и др.), на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие 
может быть мной отозвано в любой момент. В случае неправомерного 
использования предоставленных данных согласие отзывается моим 
письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 
касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии со ст. 
14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).  

 
«___» _________ 2021 г.    
 Подпись  Ф.И.О. 

 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 
«___» _________ 2021 г.    
 Подпись  Ф.И.О. 

 
 
 
 


