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1.4. Организаторами Регионального этапа являются Липецкая областная 

общественная организация Российского Союза Молодежи и Государственное 

(областное) бюджетное учреждение «Центр молодёжи» при поддержке 

управления молодежной политики Липецкой области и управления 

образования и науки Липецкой области. 

2. Цели и задачи  

2.1. Целью Регионального этапа является поддержка обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Липецкой области, 

имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, 

журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, 

общественной деятельности и добровольчества.  

2.2. Задачи: 

 развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 

студенческой молодежи; 

 создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

студенческой молодежи; 

 формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

лидеров студенческой молодежи; 

 укрепление межнационального и межкультурного диалога среди 

студентов;  

 объединение усилий заинтересованных организаций по созданию 

условий развития гражданского общества, укрепления разносторонних связей 

между образовательными организациями региона. 

3. Оргкомитет 

3.1. Организацию Регионального этапа осуществляет региональная 

дирекция. Функции региональной дирекции в соответствии с настоящим 

Положением о Региональном этапе возложены на Липецкую областную 

общественную организацию Российского Союза Молодежи и 

Государственное (областное) бюджетное учреждение «Центр молодежи». 

3.2. Региональная дирекция: 

 осуществляет административное, техническое и программное 

обеспечение мероприятий Регионального этапа на стадиях подготовки и 

проведения; 

 осуществляет методическое и информационное сопровождение 

Регионального этапа; 

 осуществляет сбор заявок от участников Регионального этапа; 
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 утверждает список участников Регионального этапа; 

 формирует список экспертного совета и организует их работу  

на Региональном этапе; 

 утверждает список победителей Регионального этапа на основании 

протоколов экспертного совета и направляет результаты на заочный этап 

Премии; 

 формирует региональную делегацию на финал Премии по итогам 

заочного этапа; 

 обеспечивает награждение участников Регионального этапа. 

4. Требования к участникам 

4.1.  Участниками Премии являются студенты (курсанты) очной формы 

обучения, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

Липецкой области, в возрасте от 16 до 25 лет на момент проведения 

регионального этапа Премии. 

4.2. В коллективной номинации Регионального этапа студенческое 

объединение представляют не менее 2 и не более 4 человек. 

4.4. Каждый участник имеет право участвовать только в одной 

номинации Регионального этапа, указанной в пункте 6 настоящего 

Положения. 

4.5. Победители и абсолютные победители Премии прошлых лет не 

допускаются к участию в Премии. 

4.6. Для участия в Региональном этапе каждый участник подает заявку 

на мероприятие «Региональный этап Российской национальной премии 

«Студент года – 2022»» через личный кабинет в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России» по адресу https://myrosmol.ru в 

срок до 18 сентября 2022 года, путем заполнения анкеты и прикрепления 

ссылки на облачное хранилище, которая должна содержать следующий пакет 

документов: 

 скан-копия справки с места учебы участника (pdf или jpg); 

 скан-копия зачетной книжки участника индивидуальной номинации за 

последние два семестра, заверенные в образовательной организации (первый 

разворот и развороты семестров) (в форматах pdf или jpg); 

 скан-копии согласий на обработку персональных данных или согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

https://myrosmol.ru/
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ребенка для лиц, не достигших совершеннолетия (в форматах pdf или jpg) 

согласно Приложению к настоящему Положению. 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения 

номинанта в заявленной номинации не менее чем за 1 и не более чем за 2 года 

(не более 1,5 минут для индивидуальных участников и 2 минут для 

коллективов); 

 документы, подтверждающие достижения участника в заявленной 

номинации, согласно обязательным условиям участия в номинациях, 

указанных в разделе 6 настоящего Положения. 

Все файлы на облачном хранилище должны иметь понятные имена: 

«Название документа_Фамилия.расширение файла». (Примеры: 

«Благодарственное письмо_Иванов.jpeg», «Грамота_Иванов.pdf», 

«Зачетная_книжка_Иванов. pdf).  

5. Порядок проведения и условия участия 

5.1. Региональный этап проводится на территории Липецкой области в 

период с 11 августа по 1 октября 2022 года в несколько этапов: 

 с 11 августа по 18 сентября 2022 года – прием заявок от участников 

(согласно пункту 4.6. настоящего Положения); 

 с 19 по 25 сентября 2022 года – определение победителей и призеров 

Регионального этапа посредством оценки материалов участников экспертным 

советом; 

 октябрь – церемония награждения участников. 

5.2. Региональная дирекция оставляет за собой право проведения 

дополнительного очного этапа в сентябре 2022 года для участников 

Регионального этапа, который может включать: собеседование, 

самопрезентацию, образовательные мастер-классы. Информация о формате и 

дате проведения очного этапа будет сообщена участникам не позднее, чем за 

пять дней до проведения. 

5.3. Победители Регионального этапа в каждой номинации 

рекомендуются к участию в заочном этапе Премии, который пройдёт  

с 2 по 7 октября 2022 года. 

5.4.   Победители заочного этапа Премии направляются региональной 

дирекцией для участия в финальном этапе Премии, который пройдет  

в октябре в Нижегородской области, (г. Нижний Новгород). 
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6.  Номинации 

6.1. Региональный этап полностью соответствует перечню номинаций 

Премии и включает в себя общий блок, состоящий из индивидуальных и 

коллективных номинаций. 

6.2.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

Номинация 1 – «Председатель совета обучающихся года» – 

оцениваются руководители объединённых советов обучающихся 

образовательной организации, советов обучающихся факультетов, 

образовательной организации, активно проявившие себя в студенческой 

жизни, наиболее эффективно работающие в сфере молодежной политики  

и студенческого самоуправления, внесшие значимый вклад в формирование  

и развитие активной социальной и гражданской позиции молодежи.  

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в 

зачетной книжке за 2 последних семестра); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за 2 последних года (не более 10 шт.); 

 наличие структуры и плана работы объединённого совета 

обучающихся.  

Номинация 2 – «Общественник года» – оцениваются члены 

студенческих объединений, региональных и всероссийских организаций, 

являющиеся организаторами общественно-значимых и культурно-массовых 

мероприятий и проектов, за выдающиеся достижения в общественной 

деятельности, активно проявившие себя в студенческой жизни 

образовательной организации, региона, страны, внесшие значимый вклад  

в улучшение качества жизни студенческой молодежи и местного сообщества. 

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в 

зачетной книжке за 2 последних семестра); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 
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 наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за 2 последних года (не более 10 шт.); 

 наличие характеристик или рекомендательных писем от 

руководителя образовательной организации и/или региональной 

и/или всероссийской общественной организации и других 

вышестоящих уполномоченных лиц, поддерживающих 

общественную деятельность и реализующих государственную 

молодежную политику. 

Номинация 3 – «Профессионал года» – оцениваются студенты  

за выдающиеся достижения в сфере профессиональной деятельности, 

участники и победители профессионально ориентированных олимпиад, 

конференций и форумов, имеющие научные публикации, патенты, 

занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением своего 

направления подготовки.  

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в 

зачетной книжке за 2 последних семестра); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за 2 последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 4 – «Староста года» – оцениваются студенты, являющиеся 

старостами учебной группы, председателями старостата, наиболее активно 

проявившие себя в развитии студенческого самоуправления в сфере учебной 

деятельности, в поддержке и отстаивании прав студенческого сообщества,  

а также имеющие наиболее значимые и выдающиеся достижения в других 

сферах студенческой деятельности. 

Обязательные условия участия в номинации:  

 наличие документа, подтверждающего статус старосты учебной 

группы, председателя старостата; 

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в 

зачетной книжке за 2 последних семестра); 

 наличие характеристики из деканата/ директората/ ректората 

образовательной организации; 
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 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 

последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 5 – «Творческая личность года» – оцениваются студенты 

за выдающиеся достижения в области культуры и искусства, победители  

и призёры творческих мероприятий и конкурсов, ведущие активную 

творческую деятельность на базе образовательной организации, внесшие 

значительный вклад в развитие студенческого творчества и культурно-

массовой деятельности в образовательной организации, на региональном  

и федеральном уровнях. 

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в 

зачетной книжке за 2 последних семестра); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за 2 последних года (не более 10 шт.); 

Номинация 6 – «Спортсмен года» – оцениваются студенты  

за выдающиеся достижения в области спорта и физической культуры, 

победители и призёры спортивных соревнований и олимпиад регионального, 

всероссийского и международного уровней, внесшие значимый вклад  

в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в молодежной 

среде на уровнях образовательной организации, региональном и федеральном. 

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в 

зачетной книжке за 2 последних семестра); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за 2 последних года (не более 10 шт.). 
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6.3. КОЛЛЕКТИВНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

Номинация 1 – «Добровольческое объединение года» – оцениваются 

студенческие объединения и клубы обучающихся образовательных 

организаций, деятельность которых направлена на развитие массового 

волонтерского (добровольческого) движения, повышение его эффективности 

как инструмента формирования культуры молодого человека.  

Обязательные условия участия в номинации:  

 количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

 наличие документации, подтверждающей работу объединения на 

базе образовательной организации (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация и др.); 

 наличие не менее 5 реализованных социально-значимых 

мероприятий, акций, проектов за 2 последних года; 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

Номинация 2 – «Студенческое медиа года» – оцениваются 

студенческие объединения обучающихся образовательных организаций  

за успехи в области развития медиапространства на уровне образовательной 

организации, региональном и федеральном уровнях, внесшие значимый вклад 

в формирование актуального контента и развитие информационной 

грамотности в молодежной среде.  

Обязательные условия участия в номинации:  

 количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

 ведение журнала, передачи, газеты, блога, канала на базе 

образовательной организации на социально-значимые, 

актуальные в студенческой среде темы на платформах Livejournal, 

ВКонтакте, Youtube, Telegram с охватом аудитории не менее 50% 

от общего количества обучающихся образовательной 

организации; 

 видеоролик, описывающий деятельность в сфере развития 

медиапространства в молодежной среде не менее чем за 1 и не 

более чем за 2 года (не более 2 минут). 

Номинация 3 – «Патриотическое объединение года» – оцениваются 

патриотические студенческие и молодежные клубы, отряды и иные 

объединения обучающихся образовательных организаций за выдающиеся 
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успехи в области патриотического и гражданского воспитания молодежи, 

изучения истории и культуры страны и родного региона, поисковой работы по 

установлении имен погибших и увековечению памяти защитников Отечества, 

внесшие значимый вклад в формирование гражданской позиции личности 

среди молодежи. 

Обязательные условия участия в номинации:  

 количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

 наличие документации, подтверждающей работу объединения на 

базе образовательной организации (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация и др.); 

 наличие не менее 5 реализованных социально-значимых 

мероприятий, акций, проектов за 2 последних года; 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

Номинация 4 – «Студенческий клуб года» – оцениваются студенческие 

клубы и другие объединения обучающихся образовательных организаций, 

ведущие активную деятельность на уровне профессиональной 

образовательной организации в студенческой среде, наиболее активно 

проявившие себя в работе со студенчеством своей образовательной 

организации, участвующие в самоуправлении в образовательной организации, 

улучшении качества жизни студенчества и молодежной среды в целом, 

вносящие вклад в развитие системы студенческого самоуправления, 

творчества, спорта и других направлений (для клубов и объединений,  

не входящих в номинации «1-3» и не являющихся советом обучающихся). 

Обязательные условия участия в номинации:  

 количество постоянного актива объединения – не менее 10 

человек; 

 наличие документации, подтверждающей работу объединения на 

базе образовательной организации (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация и др.); 

 наличие не менее 5 реализованных социально-значимых 

мероприятий, акций, проектов за 2 последних года; 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

Номинация 5 – «Киберспортивный клуб года» – оцениваются 

студенческие клубы и иные объединения обучающихся образовательных 
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организаций, ведущие деятельность в сфере развития компьютерного спорта  

в студенческой среде, наиболее активно проявившие себя в работе  

со студенчеством своей образовательной организации по направлениям – 

повышение образовательного уровня молодежи с помощью компьютерного 

спорта для освоения новейших информационных и компьютерных 

технологий, профессиональная подготовка молодежи через участие  

в соревнованиях  по компьютерному спорту.  

Обязательные условия участия в номинации:  

 количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

 наличие документации, подтверждающей работу объединения на 

базе образовательной организации (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация, др.); 

 наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов 

в сфере развития компьютерного спорта за 2 последних года; 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения 

не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

7. Экспертный совет регионального этапа Премии 

 7.1. Для проведения оценки Регионального этапа региональной 

дирекцией создаётся экспертный совет. 

 7.2. Членами экспертного совета могут быть представители 

государственных органов власти, образовательных, научных, методических 

организаций, творческих союзов и центров культуры и науки, представители 

общественных объединений, имеющих опыт организации работы со 

студенческой молодежью и общественное признание в профессиональной 

сфере деятельности. 

 7.3. Экспертный совет: 

– проводит оценку материалов участников Регионального этапа в 

соответствии с требованиями номинаций, указанных в п. 6 настоящего 

Положения; 

– определяет победителей и призеров Регионального этапа;  

 утверждает протокол призеров и победителей Регионального этапа и 

рекомендует их для участия в заочном этапе Премии. 

8.  Подведение итогов 

 8.1. По итогам оценки материалов участников определяются победители 

и призеры в номинациях, указанных в пункте 6 настоящего Положения. В 
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каждой номинации определяются лауреаты 1, 2, 3 степени на основании 

протоколов экспертного совета. Участники, не вошедшие в число призеров 

премии, награждаются сертификатами за участие. 

 8.2. Из числа лидеров индивидуальных номинаций, по наибольшему 

количеству баллов, определяется абсолютный победитель Регионального 

этапа «Гран-при Студент года – 2022» профессиональных образовательных 

организаций. 

8.3. Список победителей и лауреатов будет размещен  

в срок до 1 октября 2022 года на сайте областьбудущего.рф, в группе 

«ВКонтакте» «Молодежь Липецкой области» (https://vk.com/48mol) и «РСМ 

Липецкая область» (https://vk.com/looorsm). 

9. Контактная информация 

9.1. Контактное лицо по общим вопросам, связанным с проведением 

Регионального этапа: 

 Болдырев Арсений Михайлович, председатель Липецкой 

областной общественной организации Российского Союза Молодежи,  

тел.: 8 (960) 143-12-60, e-mail: lorsm@yandex.ru. 

Контактное лицо по вопросам подачи и оформления заявок: 

 Сабашникова Ирина Олеговна, специалист по работе с молодежью 

отдела реализации молодежных инициатив и проектов Г(О)БУ ЦМ,  

тел.: 8 (906) 686-77-55, e-mail: inmol48@bk.ru. 

9.2. Информационное сопровождение Регионального этапа 

осуществляется на следующих ресурсах: 

 сайт областьбудущего.рф; 

 сообщества в социальной сети «ВКонтакте» «Молодежь Липецкой 

области» (https://vk.com/48mol) и «РСМ Липецкая область» 

(https://vk.com/looorsm). 

9.3. Адрес региональной дирекции: г. Липецк, ул. Советская, д. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/48mol
https://vk.com/looorsm
mailto:lorsm@yandex.ru
mailto:inmol48@bk.ru
https://vk.com/48mol
https://vk.com/looorsm
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Приложение  

к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении  

регионального этапа Российской национальной премии 

 «Студент года – 2022» в Липецкой области 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

паспорт гражданина РФ № ___________________________ выдан 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

дата выдачи «___» _____________________ года, код подразделения ____-____, 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», 

находящей по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13 (далее – РСМ) и Автономной 

некоммерческой организацией «Центр студенческих программ Российского Союза 

Молодёжи», находящей по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13 (далее – АНО ЦСП РСМ) 

в целях организации и обеспечения моего участия в мероприятиях Российской национальной 

премии «Студент года – 2022» профессиональных образовательных организаций (далее – 

Премия). 

Настоящим я подтверждаю, что проинформирован и согласен с тем, что для достижения 

вышеуказанных целей РСМ и АНО ЦСП РСМ могут передавать собранные персональные 

данные третьим лицам, в том числе, федеральным органам исполнительной власти, 

региональным органам исполнительной власти, подведомственным учреждениям 

региональных органов исполнительной власти, муниципальным образованиям, 

некоммерческим организациям, партнерам, работодателям, высшим учебным заведениям, в том 

числе Автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» (далее – 

АНО РСВ) и Федеральному агентству по делам молодежи (далее – ФАДМ), а также иным 

организациям, с которыми у РСМ и АНО ЦСП РСМ заключены договоры, соглашения о 

сотрудничестве, соглашения о партнерстве и другие документы, регламентирующие 

взаимодействие в вышеуказанных целях. 

Согласие распространяется на информацию, которая указана мной в заявке на участие в 

мероприятиях Премии. 

Настоящим я даю РСМ и АНО ЦСП РСМ свое согласие на использование фотографий 

и видеозаписей со своим изображением, полученных в ходе моего участия в мероприятиях 

Премии, в информационных и иных материалах, размещаемых на печатной и полиграфической 

продукции и в сети Интернет, включая иное не запрещенное законом использование, без 

выплаты вознаграждения. 

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано мною в 

письменной форме. При этом отзыв Согласия влечёт за собой невозможность дальнейшего 

участия в мероприятиях Премии. 

Я ознакомлен с документами РСМ и АНО ЦСП РСМ, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также о моих правах и обязанностях в этой сфере. 

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

форме. 

«____» _________________ 20___ года ________________________________ 

(дата) (подпись) 
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИЗОБРАЖЕНИЯ РЕБЕНКА 

 

Я,______________________________________________, паспорт ___________ 

выдан «___» ______________ года, кем _________________________________, 

проживающая/ий по адресу __________________________________________, в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» 

даю согласие на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», находящей 

по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13 (далее – РСМ) и Автономной некоммерческой 

организацией «Центр студенческих программ Российского Союза Молодёжи», находящей 

по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13 (далее – АНО ЦСП РСМ) в целях организации 

и обеспечения его участия в мероприятиях Российской национальной премии «Студент 

года – 2022» профессиональных образовательных организаций (далее – Премия). 

Согласие распространяется на информацию, которая указана мной в заявке на 

участие в мероприятиях Премии. 

Настоящим я подтверждаю, что проинформирован(а) и согласен(а) с тем, что для 

достижения вышеуказанных целей РСМ и АНО ЦСП РСМ могут передавать собранные 

персональные данные третьим лицам, например, федеральным органам исполнительной 

власти, региональным органам исполнительной власти, подведомственным учреждениям 

региональных органов исполнительной власти, муниципальным образованиям, 

некоммерческим организациям, партнерам, работодателям, высшим учебным заведениям, 

в том числе Автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» 

(далее – АНО РСВ) и Федеральному агентству по делам молодежи (далее – ФАДМ), а также 

иным организациям, с которыми у РСМ и АНО ЦСП РСМ заключены договоры, 

соглашения о сотрудничестве, соглашения о партнерстве и другие документы, 

регламентирующие взаимодействие в вышеуказанных целях. 

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами РСМ и АНО ЦСП 

РСМ, устанавливающими порядок обработки персональных данных, и 

проинформирован(а) о ваших правах и обязанностях в этой сфере. 

Настоящим я даю РСМ и АНО ЦСП РСМ свое согласие на использование 

фотографий и видеозаписей с изображением ребенка, полученных в ходе его участия в 

мероприятиях Премии, в информационных и иных материалах, размещаемых на печатной 

и полиграфической продукции и в сети Интернет, включая иное не запрещенное законом 

использование, без выплаты вознаграждения. 

Изображения ребенка не будут использоваться способами, порочащими его честь, 

достоинство и деловую репутацию. 

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано мною в 

письменной форме. При этом отзыв Согласия влечёт за собой невозможность дальнейшего 

участия ребёнка в мероприятиях Премии. 

 

«___» _____________ 20__ года ________________________________ 

(подпись) 

 


