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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Всероссийского конкурса ветеранов-наставников
«ОПЫТ. ЭСТАФЕТА. БУДУЩЕЕ»
I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Всероссийский

конкурс

на

лучшего

ветерана - наставника

«ОПЫТ. ЭСТАФЕТА. БУДУЩЕЕ» (далее – Конкурс) проводится в целях
привлечения внимания ветеранского сообщества к возрождению системы
наставничества, выявление лучших практик наставничества в Российской
Федерации

и

активных

ветеранов - наставников

среди

организаций,

представляющих интересы старшего поколения.
1.2. Задачи конкурса:


обобщение и распространение опыта наставнической деятельности

активистов ветеранского сообщества;


стимулирование

позитивной

социально-активной

деятельности

ветеранского сообщества;


создание условий для активизации ветеранского сообщества в сфере

наставничества, передачи жизненного опыта и ценностей подрастающему
поколению.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Конкурс

проводится

АНО

«Центр

содействия

патриотическому

воспитанию молодежи» при поддержке Рабочей группы Общественной палаты
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Российской Федерации по реализации Всероссийского проекта «Эстафета
поколений» (далее – Оргкомитет конкурса).
2.2. Функции Оргкомитета конкурса:
 координация исполнения порядка проведения конкурса;
 осуществление сбора материалов участников заочного этапа;
 обеспечение проведения экспертизы представленных материалов участников
заочного этапа;
 организация

проведения

конкурсных

испытаний

кустовых

этапов,

финального этапа Конкурса и торжественной церемонии награждения
победителей;
 обеспечение освещения финального этапа Конкурса в средствах массовой
информации;
 формирование базы данных участников Конкурса и представленных ими
материалов;
 формирование Экспертной комиссии для оценки работ участников (далее –
Комиссия).
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе принимают участие члены организаций, представляющих
интересы старшего поколения (ветераны), ведущие наставническую работу с
детьми и молодежью.
3.2.

Для

участия

в

конкурсе необходимо

подготовить

материалы,

отвечающие целям и задачам Конкурса и направить их в адрес Оргкомитета
конкурса, согласно требованиям, указанным в настоящем Положении.
IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
Заочный этап:
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1 июля 2021 г. – 15 октября 2021 г. – подготовка конкурсных материалов,
оформление заявок (Приложение №1), представление заявок и конкурсных
материалов в Оргкомитет конкурса;
Очный финальный этап Конкурса и награждение победителей:
1-6 декабря 2021 года – визитка, тестирование, речь на заданную тему.
4.2. Комиссией определяются победители, занявшие I, II, III места.
Оргкомитет конкурса по рекомендации Комиссии имеет право учредить
специальные призы Конкурса.
4.3. Заявки на участие в конкурсе направляются в адрес Оргкомитета
Конкурса на электронную почту: shevstvo@mail.ru, согласно Приложению № 1.
4.4. Перечень представляемых материалов и требования к ним:
 заявка участника в электронном виде, заполненная на русском языке, в
формате текстовый редактор Word с использованием шрифтов Times New
Roman (кегль - 14, интервал – 1.0) (Приложение № 1);
 краткая

биографическая

справка,

раскрывающая

основные

профессиональные этапы деятельности (в том числе данные об образовании,
государственной или военной службе, поощрениях, наградах) – не более 1
страницы;
 эссе «Почему я стал наставником» – не более 2 страниц;
 презентация – представление наставнической деятельности – в формате
*.pptx не более 20 слайдов;
 представление своей деятельности и своих подопечных (наставляемых) в
средствах массовой информации своего региона (в том числе ссылки на
интернет - ресурсы);
 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
 цветная портретная фотография участника с расширением не менее 300dpi в
формате *.jpeg.
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4.5. Общие требования:


все материалы, относящиеся к одной заявке, должны быть направлены

одним письмом;


материалы, отправленные на заочный этап конкурса, не возвращаются;



Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отклонить от

рассмотрения материалы, оформленные с нарушением требований настоящего
Положения.
4.6.

В очном финальном этапе Конкурса участникам необходимо пройти
следующие конкурсные испытания:



конкурс визиток (любой формат, не более 5 минут);



тестирование для ветерана – наставника;



речь на заданную тему (не более 20 минут), направленная к молодежи.

4.7.

К участию в конкурсе не допускаются материалы, содержащие
оскорбляющие жесты и выражения, непристойные изображения,
запрещенную символику, а также пропаганду экстремизма в любых
проявлениях.

4.8. Материалы заочного этапа рассматриваются Комиссией Конкурса.
Участникам Конкурса, успешно прошедшим заочный этап, направляются
приглашения для участия в очном этапе Конкурса с описанием конкретных
испытаний, критериев оценки и требований к участникам.
4.9. К финальным испытаниям допускаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов в заочном этапе.
4.10. В финальном этапе Конкурса личное присутствие конкурсанта
обязательно.
4.11. Все представленные на Конкурс работы становятся собственностью
Оргкомитета конкурса с правом их издания и передачи другим заинтересованным
учреждениям, организациям, лицам для их некоммерческого использования в
работе по патриотическому воспитанию детей и молодежи, наставнической
деятельности, в учебно-образовательном процессе, при проведении массовых
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мероприятий и с целью популяризации Конкурса. Участие в Конкурсе считается
согласием авторов с данными условиями.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Оргкомитет конкурса формирует Комиссию, которая изучает и
оценивает представленные на заочный этап конкурса материалы, определяет
участников очного финального этапа конкурса, оценивает участие конкурсантов в
испытаниях очного этапа Конкурса, подводит итоги и выявляет победителей и
призеров.
5.2. Победителям Конкурса очного финального этапа Конкурса вручаются
Дипломы за I, II, III места и ценные призы.
5.3. Награждение

победителей

состоится

на

Форуме

ветеранских

организаций «Эстафета поколений – эстафета доблести» 1-6 декабря 2021 года в
г. Москве.
5.4. Итоги Конкурса размещаются на официальных сайтах Оргкомитета
конкурса в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5.5. Оргкомитетом конкурса могут быть внесены изменения в настоящее
Положение.
5.6. Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, можно
задать по электронной почте: shevstvo@mail.ru и по телефону +7(961)7701533,
специалист

по

методической

работе

Всероссийского

проекта

«Эстафета

поколений» Легостаева Валентина Михайловна.
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Приложение № 1
Заявка участника
Всероссийского конкурса на лучшего ветерана – наставника
«ОПЫТ. ЭСТАФЕТА. БУДУЩЕЕ.»
№п/п

Информация

1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Число, месяц, год рождения

3.

Место рождения

4.

Домашний адрес с индексом

5.

Телефон

6.

E-mail

7.

Категория ветерана (ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран боевых
действий, ветеран военной службы, ветеран
труда и т.д.)

8.

Образование (полное название
образовательного учреждения)

9.

Дата поступления/окончания

10.

Опыт работы

11.

Год, месяц, название общественной
ветеранской организации, должность, либо
статус

12.

Стаж наставнической деятельности

13.

Название организации, с которой ведется
систематическая наставническая
деятельность

14.

Достижения личные

15.

Достижения наставляемых

16.

Курсы повышения квалификации
(образовательные семинары)

17.

Дополнительная информация

Поля для заполнения

Просим присылать данный заполненный бланк заявки на электронную почту shevstvo@mail.ru.
Приложение 2
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я (далее — Субъект),_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) документ, удостоверяющий личность _____________________________ выдан
___________________________________________________________, зарегистрированный (ая) по адресу:
______________________________________________________________________________
даю свое согласие автономной некоммерческой организации «Центр содействия патриотическому
воспитанию молодежи», зарегистрированной по адресу:
г. Москва, ул. Радиальная 8-я, д. 2 на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях
организации и проведения Всероссийского конкурса на лучшего ветерана наставника «ОПЫТ. ЭСТАФЕТА.
БУДУЩЕЕ».
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
- фактический адрес проживания; - адрес размещения офиса; - прочие.
З. Субъект дает согласие на обработку Оператором 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 указанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В
случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным
заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных (в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27 июня 2006 г. № 152ФЗ). 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.

_____________ 202__г.
Подпись

Ф.И.О.
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