
 

С 13.05.2021 года по 05.06.2021 года на территории Сургутского района 

реализуется проект «Голос молодёжи» (далее – Проект). 

Организатором Проекта является департамент образования и молодёжной 

политики администрации Сургутского района и муниципальное автономное 

учреждение Сургутского района «Районный молодёжный центр». 

Цель Проекта – создание условий для развития и поддержки творческого 

потенциала молодёжи Сургутского района, привлечения молодёжи к активному 

участию в культурной и общественной жизни Сургутского района. 

К участию в Проекте приглашается молодёжь Сургутского района в возрасте 

от 14 лет до 35 (включительно) являющаяся танцорами-любителями, участниками 

творческих танцевальных коллективов, участниками театральных студий, 

исполнителями и участниками вокальных и музыкальных коллективов, 

молодёжных творческих коллективов и сообществ городских и сельских 

поселений Сургутского района. 

Для участия в Проекте необходимо предоставить творческие номера в любом 

жанре с длительностью одного творческого номера не более 4 минут.  

Предоставленные номера будут выставлены в сообществе МАУ «РМЦ» в 

«ВКонтакте» в онлайн – концерт «Голос молодёжи». 

Прошу Вас довести информацию о Проекте до потенциальных участников и 

разместить информацию на имеющихся информационных ресурсах. 

Приложение на 4 л. в 1 экз. 

 
 

Заместитель главы 

Сургутского района 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 

Владелец [Владелец сертификата 1] 

Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

Т.Н. Османкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Главный специалист службы молодёжной политики 

Хомутовская Валентина Вячеславовна, 

8 (3462) 52-60-78 (1078), homutovskayavv@admsr.ru 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении районного проекта  

«Голос Молодёжи» 
 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

содержание районного проекта «Голос Молодёжи». 

1.2. Организатором Проекта является департамент образования и 

молодёжной политики администрации Сургутского района и муниципальное 

автономное учреждение Сургутского района «Районный молодёжный центр». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Проекта – создание условий для развития и поддержки 

творческого потенциала молодёжи Сургутского района, привлечение молодёжи к 

активному участию в культурной и общественной жизни Сургутского района.  

2.2. Основными задачами Проекта являются: 

2.2.1. Развитие творческого потенциала молодёжи Сургутского района;  
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2.2.2. Популяризация и пропаганда творческой деятельности как 

действенной формы проведения содержательного досуга молодёжи; 

2.2.3. Активизация творческой деятельности в любых жанрах творческой 

направленности. 

 

3. Организаторы Проекта 

3.1. Имеют право привлекать партнёров к организации и проведению 

Проекта. 

3.2. Вносить изменения в настоящее Положение.  

3.3. Осуществлять контроль за исполнением Проекта со стороны 

привлечённых партнёров.  

 

4. Условия участия в Проекте 

4.1. Условия участия: 

4.1.1. Участники Проекта предоставляют творческие номера в любом жанре.  

4.1.2. Длительность одного творческого номера не более 4 минут.  

4.1.3. По всем вопросам, связанным с нарушением авторского права, 

возникшим вследствие участия творческого номера в Проекте, ответственность на 

себя принимает лицо, подавшее заявку на участие данного произведения. 

Организаторы Проекта не несут ответственности за нарушение авторских прав 

участниками Проекта. 

4.1.4. Видео номера должно быть авторским (снят участниками, заявленными 

в Проекте) и может быть снят на видеокамеру, цифровой фотоаппарат или другое 

непрофессиональное электронное устройство. 

4.1.5. Предоставленные номера, не прошедшие согласование оргкомитетом к 

онлайн – концерту не допускаются. 

4.1.6. Предоставленные номера будут выставлены в сообществе МАУ «РМЦ» 

в «ВКонтакте» в онлайн – концерт «Голос молодёжи». 

4.1.7. К участию в Проекте приглашается молодёжь Сургутского района в 

возрасте от 14 лет до 35 (включительно). 

4.1.8.  К участию приглашаются танцоры-любители, участники творческих 

танцевальных коллективов образовательных организаций, танцевальные 

коллективы, участники театральных студий, молодёжные творческие коллективы 

и сообщества городских и сельских поселений Сургутского района. 

4.1.9. К участию приглашаются самостоятельные исполнители и участники 

вокальных и музыкальных коллективов городских и сельских поселений 

Сургутского района. 

 

5. Сроки реализации Проекта 

5.1. Для участия командам необходимо в срок до 20 мая 2021 года оставить 

заявку по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1-bYe9EFO8NyxdPUK0N7A-5N-

OjjtYSLneE5y6hbs3b0/edit .  

5.2. Ссылки на творческие номера принимаются до 20 мая 2021 года на 

электронный адрес: rmc-mpf@mail.ru с пометкой «Голос молодёжи». 
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https://docs.google.com/forms/d/1-bYe9EFO8NyxdPUK0N7A-5N-OjjtYSLneE5y6hbs3b0/edit
mailto:rmc-mpf@mail.ru


5.3. Итоговый концерт: с 27 по 29 мая 2021 года в сообществе МАУ «РМЦ» 

в «ВКонтакте». 

5.4. Участники Проекта соглашаются с условиями настоящего Положения и 

дают согласие на предоставление, обработку и использование организаторами 

Проекта своих персональных данных в соответствии с нормами Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.5. Предоставляя заявку на участие в Проекте, участники передают 

организаторам право безвозмездно воспроизводить их авторские работы в 

официальной группе и в других проектах на усмотрение организаторов Проекта 

без дополнительных согласований с участниками Проекта. 

5.6. Все участники должны соблюдать установленные в Проекте правила.  

 

6. Контактная информация 

6.1. МАУ «Районный молодёжный центр»: г. п. Белый Яр, микрорайон 1, 

строение 8, каб. 8, тел.: +7 (3462) 55-07-18, e-mail: rmc-mp@mail.ru. 

6.2. Контактное лицо:  

Димитриу Ольга Сергеевна, специалист по работе с молодёжью МАУ 

«Районный молодёжный центр», телефон +7 (3462) 55-07-14, rmc-mpf@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных во исполнение требований  

Федерального Закона «О персональных данных»  

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ,  

 

Я (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________________________________________________________ 

года рождения, паспорт __________ № _____________, выдан 

__________________________________________________________________, 

адрес регистрации __________________________________________________ 

даю согласие муниципальному автономному учреждению Сургутского района 

«Районный молодёжный центр», (адрес местонахождения: г. п. Белый Яр, 1 

микрорайон, строение 8), в лице директора Ескиной Светланы Анатольевны, на 

обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество в родительном падеже, 

дата рождения, данные паспорта, домашний адрес, место учёбы) моего ребёнка 

 __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
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с целью осуществления взаимоотношений, связанных с проведением районного 

конкурса «Сургутский район: «Я так вижу!» в соответствии с законодательством 

РФ. 

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, 

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

распространение, в т. ч. передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение и 

любые другие действия с использованием и без использования средств 

автоматизации. 

Настоящее согласие действует до окончания проведения мероприятия и в 

течение срока хранения документов в МАУ «Районный молодёжный центр».  

В случае неправомерного использования предоставленных персональных 

данных согласие отзывается письменным заявлением. 

   

  

Ф. И. О. ________________________________ подпись __________________ 

            

«___» ___________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный комитет районного Проекта «Голос молодёжи». 

 

Мамедова Севинч Мухтаровна – начальник службы молодежной политики 

департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского 

района. 

 

Хомутовская Валентина Вячеславовна - главный специалист службы 

молодежной политики департамента образования и молодежной политики 

администрации Сургутского района. 

 

Ескина Светлана Анатольевна - директор МАУ «Районный молодёжный 

центр». 

 

Галиакбарова Эльвира Галимовна - заместитель директора МАУ 

«Районный молодежный центр». 

 



Арутюнян Мария Гарниковна – заместитель начальника отдела реализации 

основных направлений молодёжной политики МАУ «Районный молодёжный 

центр». 

 
 


