
 



5. Требования к участникам 
5.1. В заявке и в заявлении о согласии на обработку персональных данных обязательно 

должны быть заполнены все поля. 

5.2. Заявки, не соответствующие пункту 5.1 настоящего положения не принимаются.  

5.3. Команда должна подготовить доклад, в формате «эссе», отражающий мнение всей 

команды на любую выбранную тему, указанную в пункте 2.2 настоящего положения, не более 

двух страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, 

поля по 2 см со всех сторон). 

5.4. Спикер на мероприятии представляет доклад – эссе перед другими участниками и 

приглашенными экспертами. 

5.5. Спикеру могут задаваться вопросы от экспертов и участников других команд. Команда 

может помогать спикеру отвечать на вопросы. 

5.6.  Регламент выступления: до 3 минут на представление доклада – эссе, до 12 минут – 

обсуждение и ответы на вопросы. 

 

6. Экспертная комиссия  

Состав экспертной комиссии формируется из числа организаторов мероприятия 

(Общественной молодежной палаты при Шадринской городской Думы и Центральная 

библиотека им. А.Н. Зырянова Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система г. Шадринска»), представителей органов местного самоуправления, 

надзорных органов, системы образования и науки. 

 

7. Критерии оценки: 

 Раскрытие смысла высказывания 

 Уровень теоретической аргументации  

 Качество фактической аргументации 

 Командная работа во время выступления и обсуждения. 

 

8. Публикации с мероприятия 
8.1. Результаты мероприятия и отчет будут опубликованы в социальной сети ВКонтакте в 

группе Общественной молодежной палаты при Шадринской городской Думе vk.com/omp.shadr, 

на сайте http://молодежка45.рф, на сайте Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Шадринска» http://www.ziranov.ru. 

8.2. Фотографии с мероприятия будут размещены в социальной сети ВКонтакте в группе 

Общественной молодежной палаты при Шадринской городской Думе vk.com/omp.shadr, на 

сайте Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 

г.Шадринска» http://www.ziranov.ru. 

 

9. Награждение участников 
9.1. Участники мероприятия награждаются дипломами за участие. Победители и наиболее 

активные участники будут поощрены призами от партнёров мероприятия. 

 

10. Контактная информация. 
10.1. Заявки принимаются на электронную почту  omp.shadr@yandex.ru 

10.2. За уточнением информации обращаться к куратору Зыряновой Юлии Сергеевне, 

+79129794700. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

открытой трибуны 

«Молодежное право голоса» 
 

 

 

ЗАЯВКА 

о проведении  открытой трибуны «Молодежное право голоса» 

Общественной молодежной палаты при Шадринской городской Думе 

 

Полное наименование учебного 

учреждения или общественной 

организации 

 

 

 

 

 

Состав делегации 

(ФИО, класс, возраст) 

1.  

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

Контактные данные 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

ФИО спикера, название доклада  

 

 

 

 

 

Основные тезисы доклада  

 

Дата:                                  

_________________/ _______________/ 

(подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению о проведении 

открытой трибуны 

«Молодежное право голоса» 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
1
 

о согласии на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________________даю согласие  

(фамилия, имя, отчество) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных 

моего ребенка/меня (нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________, совершение действий, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных». А также: 

Использовать все нижеперечисленные данные для участия в мероприятии «Открытая трибуна» от 

Общественной молодежной палаты при Шадринской городской Думе. 

Размещать персональные данные и предоставленные на мероприятие доклада ребенка/меня (нужное 

подчеркнуть) на доске информации, почета, стендах, выставках, на сайтах, в СМИ. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, включает в себя: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Место учебы/ работы, класс/группа; 

3. Контактный телефон (домашний, рабочий, сотовый). 

4. Фото или видеоматериал в СМИ и Интернете 

Согласие на обработку персональных данных дается Общественной молодежной палате при Шадринской 

городской Думе, Центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Шадринска», вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение неопределенного срока. Отзыв данного согласия осуществляется мной по письменному уведомлению. 

_________________/ _______________/ 

(подпись)  

Дата:                                  

                                                           
1
 Заполняется на каждого участника делегации. На участников, не достигших 18  лет, согласие заполняют законные 

представители. 


