
 

 

Приложение №1 
к приказу Южного федерального 

университета 
от «___» _______ 2022 г. № _____ 

 
 
 

Положение о проведении ежегодного Конкурса социальных проектов 
факультета управления ЮФУ среди учащихся 8-11 классов в 2022г. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет задачи, конкурсные требования и 
порядок проведения ежегодного Конкурса социальных проектов факультета 
управления ЮФУ среди учащихся 8-11классов общеобразовательных школ, 
гимназий лицеев, колледжей, учреждений среднего профессионального 
образования (далее - Конкурс), критерии оценки представленных на конкурс 
материалов, порядок определения и награждения победителей. 

1.2. Организаторами Конкурса является факультет управления Южного 
федерального университета 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, 
требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до 
завершения конкурсных мероприятий. 

1.4.  Рабочий язык Конкурса – русский 
1.5. Взимание платы за участие в Конкурсе не предусматривается. 

 
2. Цели и задачи, направленность Конкурса 

2.1. Цель конкурса: выявление и развитие у школьников творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания 
базы для развития способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности, создания необходимых условий для поддержки и развития 
одарённых детей, распространения и популяризации научных знаний, 
привлечения талантливой молодежи к обучению в Южном федеральном 
университете: 
2.2. Задачи конкурса: 
- развитие социально-творческой активности учащихся; 
- активизация общественной деятельности школьников, создание условий для 
самореализации и самоутверждения в активной социальной роли; 
- выявление и развитие управленческого потенциала школьников; 
- стимулирование общественно-значимых инициатив школьника. 
2.3. Основными направлениями конкурса в 2022г являются: 

 Молодежь в городской среде 
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 Организация досуга людей пожилого возраста 

 Социальная адаптация инвалидов и их семей 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Сохранение народных традиций  

 Проекты, направленные на ответственное потребление 

 Доступная городская среда 

 Развитие малых городов и сельских территорий 

 Благоустройство парковых территорий 

 Проект, направленный на поддержание имиджа (образовательной 
организации) 
 

З. Сроки проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится ежегодно. 
3.2. Сроки проведения Конкурса с 10 ноября 2022 по 25 декабря 2022 года. 
Конкурс проектов проводится в два этапа:  

Отборочный(заочный) этап проводится в период с 10 ноября 2022 года по 
10 декабря 2022 г. 

Заключительный (очный) этап проводится в период с 17 декабря 2022г по 
25 декабря 2022 года (проектная дата 17 декабря 2022г). Допускается 
проведение заключительного этапа Конкурса дистанционно (платформа MS 
Teams). Об этом участники Конкурса информируются дополнительно. 
3.4. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом с 10 ноября 2022 года по 
10 декабря 2022 г.  (включительно) на электронную почту: sym@sfedu.ru, (с 
пометкой КОНКУРС в заголовке письма). 
3.5. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема, указанного в 
п. 3.4. не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 
3.6. В исключительных случаях допускается принятие работы с опозданием на 
срок не более чем на 1 рабочий день (то есть до 18:00 следующего дня после 
завершения приема заявок). 
3.7. Все конкурсные работы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и 
не рецензируются. 

 
 

4. Организационное обеспечение Конкурса. 
4.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет (далее 
- Оргкомитет). 
4.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции и 
полномочия:  



 

 

 устанавливает регламент Конкурса; 

 занимается техническими вопросами организации и проведения 
Конкурса;  

 определяет формы и сроки проведения Конкурса; 

 формирует состав Жюри Конкурса отдельным протоколом;  

  утверждает список участников конкурса, списки участников 
заключительного этапа конкурса, список призеров и победителей;  

 обеспечивает свободный доступ ко всей информации о Конкурсе; 

  осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для 
организации и проведения Конкурса. 

4.3. В состав Жюри Конкурса включаются представители профессорско-
преподавательского состава Южного федерального университета, 
представители предприятий и организаций, а также органов исполнительной 
и муниципальной власти.  
4.4. Жюри Конкурса осуществляет следующие функции и полномочия: 

  проверяет и оценивает проекты, представленные участниками; 

  на основе оценки представленных проектов Конкурса передает для 
утверждения Оргкомитетом результаты Конкурса. 

 
5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие лица, 
обучающиеся в образовательных (государственных, муниципальных или 
негосударственных) учреждениях, осваивающие общеобразовательные 
программы среднего общего образования (8-11 классы) и среднего 
профессионального образования независимо от гражданства в составе сборной 
команды (количество участников команды не должно превышать 5 человек). 
5.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

 категория: обучающиеся 8-9 классов 

 категория: обучающиеся в 10-11 классов 
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и в установленный срок 
предоставить в Организационный комитет заявку и конкурсные материалы в 
соответствии с условиями Конкурса.  
5.4. Регистрация участников осуществляется путем направления заявки 
команды (Приложение 1), презентаций проектов участников на почту 
sym@sfedu.ru в срок до 10.12.2022 г. При регистрации участник или его 
законный представитель даёт ЮФУ согласие на обработку персональных 
данных и на их распространение в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (форма заявки и согласий 
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указана в приложении к настоящему приказу). В случае, если проект 
разрабатывается в команде, то согласие предоставляется от каждого члена 
команды или его законного представителя (Приложение 2,3) 
5.5. Работы, участвующие в Конкурсе, по завершению Конкурса остаются в 
распоряжении организаторов. Авторство работ остается за исполнителем. 
5.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 
5.7. Требования к структуре конкурсного материала: 
Конкурсная работа должна содержать следующие обязательные составляющие: 

 Название проекта;  

 Актуальность  

 Цель проекта  

 Задачи проекта 

 План работы над проектом (укажите конкретные мероприятия/ шаги, 
которые планируются в рамках проекта) 

 Целевая аудитория проекта 

 Контактная аудитория проекта 

 Описание модели решения проблемы 

 Примерный бюджет 

 Сроки реализации 

 Ожидаемый эффект 

 Предложения по итогам проекта 

 Для представления проекта участники оформляют презентацию. 
5.8. Прочие требования к конкурсным материалам: 
-предложение не должно противоречить законодательству Российской 
Федерации и тематике Конкурса. 
-запрещено использование чужих идей (полностью или частично). В случае 
несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе. 
5.9. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие 
требованиям данного Положения, не допускаются и отклоняются по 
формальному признаку. 
 

6.  Порядок организации и проведения Конкурса 
6.1. Конкурс проектов проводится в два этапа. 
6.2. Отборочный этап проводится в период с 10 ноября 2022 года по 10 
декабря 2022 г. 
6.3. По результатам отборочного этапа выявляются пять лучших проектов, а 
их авторы приглашаются к участию в заключительном этапе конкурса. 



 

 

6.4. По результатам представления презентации проектов участниками, члены 
конкурсной комиссии принимают решение о победителе конкурса. 
6.5. Апелляция не предусмотрена. 
 

7. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 
7.1. Работы оцениваются по балльной системе членами Оргкомитета — по 
шкале от 0 до 10 баллов по каждому из критериев. Решение Оргкомитета 
основывается на среднем балле, полученном работой, и оформляется в форме 
протокола, подписанного руководителем Оргкомитета. Голосование 
производится однократно.  
7.2. Каждая конкурсная работа оценивается в два этапа. 
7.3. В отборочном этапе присланные работы оцениваются Оргкомитетом по 
следующим критериям: 

 соответствие работы заявленной теме, целям и задачам, направленности 
конкурса;  

 аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;  

 позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость 
мышления) конкурсной работы;  

 грамотность, точность и доходчивость языка и стиля изложения  

 доступность восприятия излагаемого материала. 
7.4. По результатам отборочного этапа отбирается 5 команд по каждой 
возрастной категории, проекты которых набрали наибольшее количество 
баллов, для прохождения в заключительный этап конкурса.  
7.5. Работы, представленные в заключительном этапе, оцениваются по 
следующим критериям: 

 Представление собственной точки зрения при раскрытии проблемы; 

 Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 
действительности; 

 Представительность и слаженность работы команды; 

 Обоснование социально-экономического эффекта;  

 Степень проработанности проекта. 
7.6. Окончательные итоги Конкурса объявляются после проведения 
заключительного этапа Конкурса, который проводится в формате открытых 
презентаций авторами конкурсных работ. Итоги заключительного этапа не 
суммируются с баллами, набранными ранее. 
7.7. Победители и призеры определяются по результатам заключительного 
этапа по каждой возрастной категории отдельно. Победителями 
заключительного этапа Конкурса считаются участники, чьи проекты заняли 1 
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место, каждый член команды проекта награждается дипломом 1-й степени. 
Призерами Конкурса считаются участники, чьи проекты заняли 2 место и 3 
место, каждый член команды проекта награждается дипломом 2-й и 3-й степени 
соответственно. Участниками Конкурса считаются все, кто подал свои проекты 
и принял участие в заключительном этапе конкурса. Все участники 
заключительного этапа получают сертификат участника. 
 

8. Использование конкурсных работ 
8.1. Работы и идеи победителей могут быть использованы: 

 при размещении на официальных сайгах и информационных страницах 
университета и его подразделений;  

 при использовании в учебных целях, а также в методических и 
информационных изданиях. 

8.2. Все авторские права на работы, предоставленные на конкурс, принадлежат 
их участникам. Организаторы Конкурса оставляют за собой право: 
использовать конкурсные работы в некоммерческих целях, но с обязательным 
указанием имени автора (соавторов). 
 

9. Финансирование Конкурса 
9.1.  Участие в конкурсе бесплатное. 
9.2.  Расходы на проезд, питание, иные расходы участников, финансируется 

за счет направляющей стороны. 
9.3.  Все организационные расходы (дипломы, грамоты, приобретение 

бумаги, канцелярских принадлежностей и др.) финансируется за счет средств 
от приносящей доход деятельности факультета управления ЮФУ. 

 
10. Прочие условия 

10.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с 
настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие участника 
с условиями проведения Конкурса. 

10.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, 
в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 
работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 
11. Контактная информация 

Ответственный за проведение конкурса: Полякова Елена Юрьевна телефон 
89054501039 электронная почта: epolyakova(@sfedu.ru, sym@sfedu.ru  

С информацией об организации и проведении Конкурса можно 
ознакомится на сайте факультета управления ЮФУ: http://management.sfedu.ru  
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Приложение №2 
к приказу Южного федерального 

университета 
от «___» _______ 2022 г. № _____ 

 
 

Заявка на участие в Конкурсе 
Название проекта   
Возрастная категория   

Полное название образовательной 
организации: 

  

Состав команды (ФИО с указанием 
номера класса и контактного телефона.  
 

  

Ф.И.О. (полностью) наставника    
Структурное содержание проекта 

Актуальность    
Цель проекта    
Задачи проекта   

План работы над проектом (укажите 
конкретные мероприятия/ шаги, которые 
планируются в рамках проекта) 

  

Целевая аудитория проекта   
Контактная аудитория проекта   
Описание модели решения проблемы   
Примерный бюджет   

Сроки реализации   
Ожидаемый эффект   
Предложения по итогам проекта   

 
 
к заявке необходимо приложить: 
1) ксерокопии документов, удостоверяющих личность конкурсантов (по каждому участнику) 
2) справка с места обучения с печатью образовательного учреждения (по каждому 

участнику) 
3) Согласия на обработку и распространение персональных данных на каждого участника 

команды. В случае, если участник несовершеннолетний, то заполняются формы согласий 
из Приложения 3. В случае, если участник совершеннолетний, то заполняются формы 
согласий из Приложения 4 (Приложение 3,4) 

ноября7 2425
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Приложение №3 
к приказу Южного федерального 

университета 
от «___» _______ 2022 г. № _____ 

 
Образец  

(для участников, достигших 18-летия) 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных   

   Я, __________________________________________________________________________ 
                                                               (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                         (адрес регистрации)     

Паспорт: серия_________ № ______________, выдан (кем) _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
__________________________    (дата выдачи)       
настоящим даю свое согласие на обработку федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением высшего образования «Южный федеральный университет» (далее -Южный федеральный 
университет) юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42 моих персональных данных, к 
которым относится: (фамилия, имя, отчество; паспортные данные образовательная организация, класс,) с целью 
участия в Конкурсе социальных проектов факультета управления ЮФУ среди учащихся 8-11 классов в 2022г.  

Обработка персональных данных включает в себя осуществление любых действий (операций) в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, а также обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Я имею право на бесплатный свободный доступ к моим персональным данным, обрабатываемым Южным 
федеральным университетом, их отзыв (полностью или частично), блокирование (уточнение, изменение) по 
моему личному заявлению. 

Согласие может быть отозвано мною путем письменного уведомления об этом Южного федерального 
университета по юридическому адресу за 30 дней до даты отзыва. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Южный федеральный университет вправе 
продолжить  обработку  персональных данных при наличии  оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 
статьи 6, части  2  статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ "О персональных 
данных". 

Данное Согласие действует с момента его подписания в течение сроков, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что все перечисленные в согласии мои персональные данные получены Южным 
федеральным университетом лично от меня и являются достоверными. 

Я обязуюсь своевременно уведомлять Южный федеральный университет о каждом изменении своих 
персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, действую своей волей и в своих интересах. 
 
«____» __________________2022   ________________   ______________________________ 
                    (дата)                                             (подпись)                     (фамилия, инициалы) 

7 ноября 2425
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Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» (ФГАОУ ВО «ЮФУ») 
(наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора персональных данных) 

 
Адрес: 344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42 
ИНН: 6163027810                                  
ОГРН: 1026103165241                                         
От_____________________________________________________________ 
               (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
Адрес:     
Телефон:                                
Адрес электронной почты:    
Я,___________________________________________________________________________________________, 
                                                                                     (Ф.И.О. полностью) 

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  
данных», заявляю о согласии на распространение ФГАОУ ВО «ЮФУ» моих персональных данных с целью 
размещения информации обо мне на официальном сайте ФГАОУ ВО «ЮФУ» и информационных ресурсах 
Оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и 
иные действия с персональными данными в следующем порядке: 

Категория  
персональных данных 

Перечень  
персональных данных 

Разрешаю к  
распространению  

(да / нет) 

Условия и запреты 
(есть, нет) 

 Если есть, то какие  

Персональные данные Фамилия 
 

 

Имя 
 

  

Отчество (при наличии) 
 

  

Дата рождения 
 

  

Месяц рождения 
 

  

Год рождения 
 

  

Образовательная организация, 
класс 

 
  

Другая информация, относящаяся 
к субъекту персональных данных 

  

Биометрические 
персональные данные 

Цветное цифровое 
фотографическое изображение 
лица/ видеоматериалы 

 
  

 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных: 

 
 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://sfedu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

http://management.sfedu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 



 

12 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует до отзыва в письменной форме в установленном 
порядке.  

 
 
«    »             2022г.                   (дата)                  
 _________________________ / ______________________________                                                                                   
              (подпись)                             (расшифровка подписи) 
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Приложение №4 
к приказу Южного федерального 

университета 
от «___» _______ 2022 г. № _____ 

 
Образец  

(для участников, не достигших 18-летия) 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных для законных представителей  

несовершеннолетнего обучающегося  
 

Я,______________________________________________________________________________,                                                                          
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 
________________________________________________________________________________ 

                                                                          (адрес регистрации)  
паспорт____________ № __________________, выдан (кем) ______________________________  
________________________________________________________________________________
___________ (дата выдачи)       
являясь законным представителем несовершеннолетнего    
_____________________________________________________________________________, 

                                                               (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

настоящим даю свое согласие на обработку федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный 
университет» (далее -Южный федеральный университет) юридический адрес: г. Ростов-на-
Дону, ул. Большая Садовая, 105/42 моих персональных данных и персональных данных 
моего подопечного, к которым относится: (фамилия, имя, отчество; паспортные данные 
образовательная организация, класс,) с целью участия в Конкурсе социальных проектов 
факультета управления ЮФУ среди учащихся 8-11 классов в 2022г.  

Обработка персональных данных включает в себя осуществление любых действий 
(операций) в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, а 
также обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Я имею право на бесплатный свободный доступ к моим персональным данным и 
персональным данным моего подопечного, обрабатываемым Южным федеральным 
университетом, их отзыв (полностью или частично), блокирование (уточнение, изменение) по 
моему личному заявлению. 

Согласие может быть отозвано мною путем письменного уведомления об этом 
Южного федерального университета по юридическому адресу за 30 дней до даты отзыва. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Южный федеральный 
университет  вправе  продолжить  обработку  персональных данных при наличии  оснований, 
указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части  2  статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Данное Согласие действует с момента его подписания в течение сроков, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что все перечисленные в согласии мои персональные данные и 
персональные данные моего подопечного получены Южным федеральным университетом 
лично от меня и являются достоверными. 

7 ноября 2425
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Я обязуюсь своевременно уведомлять Южный федеральный университет о каждом 
изменении в отношении моих персональных данных и персональных данных моего 
подопечного. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, действую своей волей и в своих интересах. 
 
«____» ___________2022    ________________  ____________________________ 
                   (дата)                                                     (подпись)                       (Ф.И.О законного представителя) 

 
«____» ___________2022   ________________  ____________________________ 
              (дата)                                                     (подпись)                 (Ф.И.О. несовершеннолетнего подопечного) 
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Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения (для законного представителя несовершеннолетнего) 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» (ФГАОУ ВО «ЮФУ») 
(наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора персональных данных) 

 
Адрес: 344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42 
ИНН: 6163027810                                  
ОГРН: 1026103165241                                         
От_____________________________________________________________ 
               (Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных) 
Адрес:     
Телефон:                                
Адрес электронной почты:    

Я,________________ ______________________________________________________________________________, 
                                                                                     (Ф.И.О. полностью) 

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  
данных», заявляю о согласии на распространение ФГАОУ ВО «ЮФУ» персональных данных моего подопечного 
______________                                                            _(Ф.И.О.),  с целью размещения информации о нем на 
официальном сайте ФГАОУ ВО «ЮФУ» и информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными 
данными в следующем порядке: 

Категория  
персональных данных 

Перечень  
персональных данных 

подопечного 

Разрешаю к  
распространению  

(да / нет) 

Условия и запреты 
(есть, нет) 

 Если есть, то какие  

Персональные данные Фамилия 
 

 

Имя 
 

  

Отчество (при наличии) 
 

  

Дата рождения 
 

  

Месяц рождения 
 

  

Год рождения 
 

  

Образовательная организация, класс 
 

  

Другая информация, относящаяся к субъекту 
персональных данных 

  

Биометрические 
персональные данные 

Цветное цифровое фотографическое изображение 
лица/ видеоматериалы  

 
  

         Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://sfedu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

http://management.sfedu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует до отзыва в письменной форме в установленном 

порядке.  
«____» ___________2022    ________________  ____________________________ 
                       (дата)                                                     (подпись)                       (Ф.И.О законного представителя) 

«____» ___________2022   ________________  ____________________________ 
              (дата)                                                     (подпись)                 (Ф.И.О. несовершеннолетнего подопечного) 


