ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 1368

19.12.2017
Великий Новгород

Об утверждении Положения об областном молодежном конвенте «Герои
земли Новгородской», состава организационного комитета

Во исполнение подпрограммы «Патриотическое воспитание
населения
Новгородской
области»
государственной
программы
Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в
Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Положение об областном молодежном
конвенте «Герои земли Новгородской» (далее конвент), состав
организационного комитета по его проведению.
2. Директору областного автономного учреждения «Дом молодежи,
региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе» Ильину В.А. представить в
департамент образования и молодёжной политики Новгородской области
анализ проведения конвента в течение 3 рабочих дней после его завершения.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
руководителя департамента – начальника отдела профессионального
образования департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области Иванову С.Ю.

Исполняющая обязанности
руководителя департамента

Михайлова Светлана Ивановна
77-40-27
мс 19.12.2017

И.Л. Середюк

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодежной
политики Новгородской области
от 19.12.2017 № 1368
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном молодежном конвенте
«Герои земли Новгородской»
1. Общие положения
Областной молодежный конвент «Герои земли Новгородской» (далее
конвент),
проводится
в
рамках
мероприятий
подпрограммы
«Патриотическое
воспитание
населения
Новгородской
области»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования
и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 317.
1.2. Учредитель конвента:
департамент образования и молодежной политики Новгородской
области (далее департамент).
1.3. Организатор конвента:
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр
подготовки граждан к военной службе»).
2. Цель и задачи конвента
2.1. Цель:
создание площадок для взаимодействия молодежи области,
представителей волонтерских, военно-патриотических формирований,
патриотических клубов, организаций и учреждений с органами
исполнительной власти Новгородской области.
воспитание у молодёжи гражданско-патриотических и нравственных
качеств, уважения к памяти защитников Отечества, героической истории
Новгородской земли и Российской Федерации путем вовлечения в социально
значимую деятельность.
2.2. Задачи:
информирование о программах и механизмах поддержки и
взаимодействия волонтерских, военно-патриотических формирований,
патриотических клубов, организаций и учреждений;
обмен опытом работы;
формирование у молодёжи активной гражданской позиции и навыков
инновационного мышления;

вовлечение молодежи в различные формы социально значимой
деятельности при реализации проектов патриотической направленности.
3. Участники конвента
3.1. Участниками конвента является молодежь области, представители
общественных некоммерческих организаций; активисты и руководители
военно-патриотических клубов (объединений); волонтёры и ответственные за
реализацию патриотических проектов в муниципальных районах городском
округе, обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего
образования, заинтересованное население области (далее участники
конвента).
3.2. Количественный состав делегаций муниципального района,
городского округа (от 3 человек определяется по согласованию с
организаторами конвента.
3.3. Органы управления молодежной политикой совместно с органами
управления образованием муниципальных районов, городского округа,
профессиональными образовательными организациями, образовательными
организациями высшего образования, заинтересованными представителями
населения области до 26 декабря 2017 года направляют в ОАУ «Дом
молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» на электронный
адрес: dommol53@mail.ru:
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
согласие на обработку персональных данных гражданина по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Контактное лицо Бакаев Олег Кимович, начальник регионального
центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки
граждан к военной службе», тел.8 (8162) 77-31-88.
3.4.
Для
участия
в
конвенте
необходимо
обязательно
зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе
«Молодежь России».
4. Сроки и место проведения конвента
4.1. Конвент проводится 27 декабря 2017 года.
4.2. Место проведения форума: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 44,
Великий Новгород, ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к
военной службе».
5. Организация конвента
5.1. Для проведения конвента создается организационный комитет
(далее оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента.
5.2. В компетенцию оргкомитета входит:
формирование списков участников конвента;
разработка программы конвента;
организация и проведение конвента;
подготовка резолюции конвента;
подготовка информации по итогам конвента;

размещение информации о работе и итогах конвента на официальных
сайтах департамента, ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к
военной службе», в средствах массовой информации.
5.3. Доставка и питание участников конвента осуществляются за счет
средств командирующей стороны.
5.4. Программа конвента включает:
выставка
презентация
патриотических
формирований,
общеобразовательных организаций области, носящих имена героев
Новгородской земли;
организация работы тематических площадок.
6. Финансирование
6.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением конвента (оплата работы ведущих, привлеченных специалистов,
оплата изготовления баннеров, приобретение цветов для украшения зала,
расходные материалы), осуществляется за счет лимитов, предусмотренных
ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» на
реализацию подпрограммы «Патриотическое воспитание населения
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на
2014-2020
годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317, в соответствии со сметой
расходов.

Приложение № 1
к Положению об областном молодежном
конвенте «Герои земли Новгородской»

ЗАЯВКА
на участие в областном молодёжном конвенте
«Герои земли Новгородской»

_____________________________________________________________________________.
(наименование органа управления молодежной политикой, образованием муниципального района,
городского округа)

Руководитель делегации:
ФИО

Должность

Список участников делегации:
№
ФИО
п/п

Место учебы, работы участника
делегации

Наименование должности
руководителя органа управления
молодежной политикой,
образованием муниципального
района, городского округа
М.П

Контактный телефон
(мобильный)

И.О. Фамилия
(подпись)

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 19.12.2017
№ 1368
СОСТАВ
оргкомитета областного молодежного конвента
«Герои земли Новгородской»
Ильин В.А.

– директор областного автономного учреждения «Дом
молодёжи,
региональный
центр
военнопатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе», председатель
организационного комитета

Члены организационного комитета:
Бакаев О.К.

Галкина М.С.

Михайлова С.И.

Федотова Г.Н.

– начальник отдела «Центр допризывной подготовки»
областного автономного учреждения «Дом молодёжи,
региональный
центр
военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи)
к военной службе» (по согласованию)
– главный
специалист
областного
автономного
учреждения «Дом молодёжи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» (по
согласованию)
– начальник
отдела
молодежной
политики,
дополнительного
образования
и
воспитания
департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области
– главный
специалист
областного
автономного
учреждения «Дом молодёжи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» (по
согласованию)

Приложение № 2
к Положению об областном молодежном
конвенте «Герои земли Новгородской»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных гражданина
Я,
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, его номер, дата выдачи, выдавший орган)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________
(адрес лица, дающего согласие)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных областному автономному
учреждению «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее – Оператор), расположенному
по адресу: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород, даю согласие на
обработку своих/моего сына (дочери, подопечного)

___________________________________________________________________
(ФИО сына, дочери, подопечного)

персональных данных.
Согласие дается мной для целей, связанных с участием меня/моего сына (дочери,
подопечного) в областном молодёжном конвенте «Герои земли Новгородской».
Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах,
представленных в соответствии с Положением об областном молодёжном конвенте
«Герои земли Новгородской».
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Данное согласие действует до момента отзыва согласия на обработку
персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва согласия на обработку
персональных данных.
_____________
(дата)

_______________________ И.О. Фамилия
(подпись)

