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Общие положения 

Форм направлен на популяризацию цифровой гигиены и медиаграмотности совре-

менной молодежи, позитивного контента в сети Интернет в детской и молодежной среде и 

формирование волонтерских движений информационной безопасности среди молодежи, а 

также на развитие стартапов. 

Участниками форума могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, интере-

сующиеся темой безопасности в интернете. Обращаем Ваше внимание, что для участия в 

Форуме необходимо подать заявку: https://forms.yandex.ru/u/62cab5730df1ae9af1b91719/  а 

также на электронную почту: xeniacravtsov@yandex.ru с пометкой Форум2022 (приложе-

ние 1). Для участия необходимо заполнить заявку (приложить доклад и презентацию к вы-

ступлению) до 14 ноября 2022г. (до 23:59). На форум предусмотрен конкурсный отбор, 

результаты которого станут известны 16 ноября 2022г до 22:00. 

I краевой молодежный форум информационной безопасности «IT- территория ки-

бербезопасности. Цифровое пространство разъединяет или объединяет поколе-

ния?» проводится при поддержке Главного управления МВД России по Краснодарскому 

краю в Крымском районе, Администрации главы МО Крымский район, Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций по Крымскому району. 

Координатор мероприятия: Кравцова Ксения Юрьевна, преподаватель ГБПОУ КК 

«Крымский технический колледж», руководитель СНО «Yuvenus» (тел. +7 918-169-60-56). 

 

Спикеры мероприятия: 

Заика Виктория Анатольевна - координатор по молодёжным проектам Региональ-

ного исполкома ОНФ в Краснодарском крае, координатор команды "Молодёжка ОНФ" в 

Краснодарском крае.  Магистр политологии, ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет". Награждена Благодарственным письмом Президента РФ, Благодарностью 

губернатора Краснодарского края, Медалью Всероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе.  

Железняк Сергей Иванович – эксперт в области киберспорта, заместитель руково-

дителя регионального отделения федерации компьютерного спорта России, сертифициро-

ванный судья федерации компьютерного спорта России, организатор ежегодного откры-

того турнира по киберспорту на территории Краснодарского края «Киберкуб». 

Бастриков Руслан Сергеевич - главный специалист МКУ "Центр молодежной поли-

тики" муниципального образования Крымский район, депутат Совета Крымского город-

ского поселения Крымского района, председатель общественного объединении право-

охранительной направленности "Молодёжный патруль" Крымского района. 

Трубенко Варвара Михайловна - полуфиналист краевого кадрового конкурса «Ли-

деры Кубани - движение вверх!», призёр краевого конкурса в рамках реализации страте-

гии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года «Моё будущее 

- Краснодарский край», консультант по реализации социально-значимых проектов и раз-

витию территорий, ведущий специалист управления культуры администрации муници-

пального образования Крымский район 

 

Цели форума: 

- создание условий развития взаимодействия молодежи, информационной безопас-

ности, сохранения и приумножения культурного и исторического наследия России с ис-

пользованием современных медиатехнологий. обеспечение информационной безопасно-

сти и политического позиционирования молодежи в сети Интернет,  

- выявление значимости социальных сетей в жизни молодежи, а также влияния со-

циальных сетей на молодежь.  

- развитие и продвижение социально-значимых startup в молодежной среде по тема-

тике форума. 

https://forms.yandex.ru/u/62cab5730df1ae9af1b91719/
mailto:xeniacravtsov@yandex.ru
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Задачи: создание молодёжной площадки, связывающей воедино актуальные вопро-

сы безопасности, молодежной политики и современных медиатехнологий, освоение со-

временных технологий «мягкой силы» и формирование созидательной информационной 

среды. 

Организация проведения форума возлагается на Оргкомитет. 

1. Оргкомитет: 

- отвечает за общее содержание форума; 

- формирует состав экспертных комиссий из специалистов (экспертов), предпринима-

телей, администрации;  

- осуществляет общее руководство форумом, проводит работу по его подготовке и про-

ведению;  

- определяет дату, порядок проведения, регламент работы форума и информирует обу-

чающихся и преподавателей;  

- утверждает список участников, итоговый документ (решение форум);  

- решает иные вопросы по организации работы форума. 

2. Экспертные комиссии (жюри) оценивают и рецензируют проекты на заочном этапе 

форума и во время очного тура (публичная защита). Руководители экспертных комиссий 

являются членами Оргкомитета.  Рецензирование, оценку представленных участниками 

форума докладов и проектов, определение победителей и призеров осуществляют экс-

пертные советы секций из числа преподавательского состава и представителей других ор-

ганизаций и ведомств. 

2.1. В состав Оргкомитета могут входить представители администрации и препода-

ватели колледжа, представители МКУ «ЦМП» МО Крымский район, ВПК «Штурм», от-

дела МВД России по Крымскому району, отдела по делам молодежи МО Крымский рай-

он, духовенства и других профильных организаций. 

 

В рамках работы форума планируется: 

1. Выступления экспертов по IT- технологиям, кибербезопасности, киберспорту (в 

том числе из республики Крым) и представителей профильных ведомств по темам: 

- «Роль молодежи в противодействии распространению экстремизма в сети Интернет 

в современных условиях»; 

- «Связь поколений, как фактор стратегической безопасности. Социально-

исторический подход»; 

- «Психологические аспекты кибербезопасности»; 

- «Алгоритм выявления деструктивных сообществ в социальных сетях, выработка 

единого алгоритма противодействия». 

- «Оборотоспособные цифровые объекты в исторических и современных компью-

терных играх: какие полезные уроки можно извлечь для современной молодежи?» 

- «Искусственный интеллект в играх: соотношение с современным пониманием ис-

кусственного интеллекта в технологическом и правовом измерении». 

- «Информационная безопасность в играх в узком и широком смыслах. Допусти-

мость и пределы применения положений об ограничении распространения информа-

ции в fiction и non-fiction с учетом интерактивности игр». 

 

2. Работа тематических секций: 

- Цифра: курс на импортозамещение; 

- Информационная и историческая безопасность в образовании; 

- Нормативно-правовые и технологические формы противодействия радикализациив 

информационном пространстве; 

- Виртуальные миры – реальные проблемы в контексте игровой индустрии; 

- Технологии защиты в условиях кибервойны 
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3. Образовательная программа по запуску и реализации стартапов 

 

Образовательная программа по трекам: 

Трек Ready 

ШКОЛЬНИКИ 

Трек Steady 

СТУДЕНТЫ  

 

Трек Go 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ  

ПРОЕКТЫ 

Как найти свою идею 

Как построить карьеру в 

стартапе 

Как найти команду? 

Гранты и конкурсы для 

начального этапа 

 

 

 

Спикер: Кравцова Ксения 

Юрьевна 

Отличие научного проекта 

от бизнес-проекта 

Бизнес-планирование и фи-

нансы. Маркетинг 

Меры господдержки, кон-

курсы и гранты 

Кадры 

Как составить эффектную 

презентацию 

Спикер: Трубенко  Варвара 

Михайловна 

Работа с инвесторами на 

различных этапах 

Современные возможности 

участия инвесторов 

Сообщества инвесторов и 

бизнес-ангелов 

Питчинг проекта 

 

 

Спикер:  Иванов Павел Ни-

колаевич (Председатель 

Крымской ТПП) 

 

4. Фестиваль-конкурс стартап-проектов, который призван выявить и объединить 

активных, амбициозных молодых людей, способных к продуцированию новых прорывных 

идей в области технологического и социального IT-предпринимательства. 

Каждый участник может представить 1 проект (разработанный индивидуально или в 

соавторстве до 3 человек), отвечающий следующим критериям. 

Критерии отбора для участия в фестивале-конкурсе стартап-проектов. 

1. Уникальность идеи 

2. Востребованность среди потребителей 

3. Основатель стартапа. Команда для реализации стартапа 

4. Масштабируемость 

Основные требования к проекту 

1. Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) эта характери-

стика проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по чётко определенным 

этапам на основании результатов каждого этапа. Ограниченность проекта означает, что он 

содержит: 

этапы и конкретные сроки их реализации; 

четкие и измеряемые задачи; 

конкретные и измеряемые результаты; 

планы и графики выполнения работ; 

конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для реализации. 

2. Целостность - общий смысл проекта очевиден и ясен, каждая его| часть соответ-

ствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

3. Последовательность и связность - логика построения частей, которые соотносятся 

и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают из поставленной пробле-

мы. Бюджет опирается на описание ресурсов и сочетается с планом. 

4. Объективность и обоснованность - доказательность того, что идея проекта, подход 

к решению проблемы появились не случайным образом, а являются следствием работы 

авторов по осмыслению ситуации и оценки возможностей воздействия на неё. 

5. Компетентность авторов и персонала - адекватное выражение осведомленности 

авторов в проблематике, средствах и возможностям решения вопроса. Владение персонала 

технологиями, механизмами, формами и методами реализации проекта. 
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6. Жизнеспособность - определение перспектив развития проекта в дальнейшем, 

возможности его реализации в других условиях, как и чем он может быть продолжен. 

 

Методические рекомендации по разработке стартап-проектов 

Структура проекта 

 Титульный лист 

 Аннотация проекта 

 Описание организации 

 Обоснование необходимости проекта 

 Цели и задачи проекта 

 Методы реализации проекта 

 Управление проектом 

 Рабочий план реализации проекта (дорожная карта) 

 Ожидаемые результаты 

 Методы оценки результатов 

 План дальнейшего развития проекта 

 Бюджет проекта, состоящий из заполненной табличной формы «Бюджет» и тексто-

вых комментариев к бюджету 

Паспорт проекта или Аннотация - краткое изложение проекта, повторяющее все 

разделы его полного формата (рекомендуемый объём не более 1 стр.) 

 обоснование важности проблемы, на решение которой направлен проект; 

 цель проекта; 

 основные мероприятия по достижению цели; 

 основные результаты проекта (описание результата с использованием количе-

ственных критериев); 

 направления дальнейшего развития проекта после окончания его финансирования; 

 сроки реализации проекта; 

 полная стоимость проекта; запрашиваемая сумма; сумма вклада организации 

(вкладом организации являются не только денежные средства, но и пересчитанный 

в деньги труд добровольцев, стоимость оргтехники, которая будет использоваться 

в проекте, и т.д.). – при необходимости. 

Аннотация проекта разрабатывается на основе других разделов заявки и после того, 

как эти разделы подготовлены. 

Описание организации (рекомендуемый объем не более 0,5-1 стр.) 

 Информация об истории учреждения, ее целях и достижениях, и успешных проек-

тах, примеры финансирования деятельности организации или проектов из других 

источников, ресурсы и потенциальные возможности организации;  

 Описание конкретных проектов, уже реализованных организацией: что проведено, 

когда, где, сколько человек приняли участие в мероприятии (акции), каковы ре-

зультаты, в том числе в количественном 

Обоснование необходимости проекта (рекомендуемый объем до 1-2 стр.) 

 Подробно описывается конкретная проблема, на решение которой направлен про-

ект (с обязательным использованием количественных оценок). Это описание будет 

«точкой отсчета» при определении эффективности выполнения проекта через из-

менение первоначального состояния проблемы; 

 Целевая аудитория (на кого рассчитан проект); 

 Подтверждается актуальность проблемы ссылками на авторитетных экспертов / 

или официальные источники информации; 

 Указываются причины существования данной проблемы выделяются ее составля-

ющие (компоненты, то есть более узкие проблемы). Такой анализ общественной 
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проблемы позволяет более детально и конкретно формулировать позиции следую-

щих разделов проекта. 

Цель и задачи проекта (рекомендуемый объем 0,5 стр.) 

 Последовательное перечисление цели и задач в конкретной форме. 

 Цель формулирует в одном предложении общий итог проекта. В любом социаль-

ном проекте присутствует только одна цель. 

 Задачи содержат конкретные частные результаты проекта, в проекте обычно от 3 

до 5 задач. Цель и задачи должны отвечать на вопрос: «Что изменится в состоянии 

проблемы в итоге выполнения данного проекта?». 

Методы реализации проекта (рекомендуемый объем до 2-3 стр.) 

 Описание методов достижения поставленной цели и задач проекта. 

 Описание методов должно отвечать на вопрос: «Как достигаться цель и решаться 

задачи проекта, какие ресурсы (людские и материальные) при этом будут задей-

ствованы?». 

 Раздел должен содержать достаточно подробную информацию о мероприятиях, ко-

торые будут реализовываться в ходе данного проекта. 

 Недостаточно просто перечислить мероприятия, которые планируется провести, 

необходимо подробно раскрыть содержание каждого метода, их взаимосвязь с дру-

гими методами. 

 Желательно давать методам названия и нумеровать их, например, «Метод № 1 

Тренинги толерантности». 

 После названия метода дается его подробное описание. Как правило, проект преду-

сматривает 6-8 методов. 

Управление проектом (рекомендуемый объем до 1 стр.) 

 В данном разделе заявки описывается, как будет осуществляться управление про-

ектом: фамилия, имя, отчество основных исполнителей проекта; 

 Функциональные обязанности и процент рабочего времени в проекте основных ис-

полнителей; 

 Формы и периодичность планирования и контроля деятельности по проекту 

Рабочий план реализации проекта или дорожная карта  

(объем – по необходимости) 

Календарный план осуществления мероприятий по проекту с указанием сроков, ис-

полнителей и ответственных. Рекомендуется подготовить рабочий план в табличной фор-

ме с использованием следующих столбцов: № п/п; действия по проекту; сроки; ответ-

ственные 

Ожидаемые результаты (рекомендуемый объем 0,5-1 стр.) 

 Конкретное описание предполагаемых качественных количественных изменений 

первоначальной ситуации, к которым приведет реализация данного проекта. 

 Рекомендуется сформулировать несколько ожидаемых результатов, каждый из ко-

торых должен иметь количественное выражение. Например, количество благопо-

лучателей, которые получат в ходе проекта услуги с указанием, какие именно услу-

ги будут оказаны; количество публикаций в местной прессе о проекте;  

 Количество материалов в электронных СМИ о проекте; количество консультаций; 

количество участников просветительских мероприятий и тренингов); количество 

участников других публичных мероприятий (например, «круглых столов»); тираж 

издаваемых в ходе проекта печатных материалов. Могут быть и другие ожидаемые 

результаты, исходя из особенностей проекта. 

Методы оценки результатов (рекомендуемый объем 0,5-1 стр.) 

Раздел должен содержать способы внутреннего контроля и оценки достижения ожи-

даемых результатов, чтобы можно было легко оценить итоги проекта и принять решение о 

целесообразности его продолжения. 
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Например, если в проекте предусмотрено оказание социальных услуг, данный раздел 

должен давать ясное представление, на основании чего можно будет сделать вывод о ко-

личестве и качестве оказанных услуг. 

Каждый предусмотренный в предыдущем разделе ожидаемый результат должен по-

лучить свой метод оценки. 

Например, если в разделе «Ожидаемые результаты» есть такой результат, как «Не 

менее 60 человек примут участие в семинарах в ходе проекта», в разделе «Методы оценки 

результатов» должен быть такой метод, как участников семинаров будет определено на 

основании регистрационных листов участников просветительских мероприятий». 

План дальнейшего развития проекта (рекомендуемый объем 0,5-1 стр.) 

В разделе представляется информация о том, каким образом будет осуществляться 

деятельность по направлению проекта после его окончания с указанием предполагаемых 

источников дальнейшего финансирования. 

Бюджет проекта 

Данный раздел включает собственно бюджет проекта и комментарии к нему, объяс-

няющие необходимость предполагаемых затрат. Обычно документации конкурса приво-

дится примерная форма бюджета проекта. 

Требования к оформлению проекта. 

1) Проект отпечатан, аккуратно оформлен. 

2) Титульная страница содержит название проекта, данные об авторах, принадлежность 

учреждению/организации, год и место составления. 

3) Если проект больше пяти страницу по объёму, то он имеет оглавление с указанием раз-

делов и нумерации страниц. 

4) Если в тексте использованы цитаты, обязательны сноски на источник, если авторы ис-

пользовали литературу – в конце прилагается библиографический список с указанием ав-

тора, названия книги, издательства, места и года издания. 

5) Желательно, чтобы каждая глава была отпечатана с новой страницы, главы разделены 

на смысловые абзацы. 

6) Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более 10-15 страниц чита-

бельного текста – описания проекта. 

7) Форма написания проекта должна быть доступной и интересной. 

8) Поясняющая/дополнительная документация (сценарии, анкеты, результаты социальных 

опросов, отзывы, финансовые бланки и т.д.) прилагается в конце проекта. 

Для участия в фестивале-конкурсе стартапов необходимо заполнить форму по ссыл-

ке: https://forms.yandex.ru/u/62cebcf965a89ab96228d626/ , а также направить проект на по-

чту: xeniacravtsov@yandex.ru с пометкой Конкурс_стартапов 
 

Награждение победителей и призеров 

Количество победителей и призеров в каждой секции не должно превышать 60 про-

центов от фактического числа участников очного тура каждой секции. Соотношение ко-

личества победителей и призеров определяется членами экспертного совета секции. 

Решения экспертных советов оформляются протоколами, которые подписываются всеми 

членами экспертного совета секции. Решения экспертных советов являются окончательными, 

подача апелляции на решения экспертных советов не предусмотрена. 

На основании протоколов экспертных советов секций участники форума, пред-

ставившие лучшие работы, награждаются дипломами I степени (победители), II, III степени 

(призеры). Победители и призеры определяются по каждой секции. 

Научные руководители победителей и призеров форума награждаются грамотами от 

учредителей. 

Финансовые расходы на организацию и проведение форума осуществляются за счет 

средств учредителей и других не запрещенных законодательством Российской Федерации 

https://forms.yandex.ru/u/62cebcf965a89ab96228d626/
mailto:xeniacravtsov@yandex.ru
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источников. Расходы по командированию (проезду и проживанию) участников форума и их 

руководителей несут участники или направляющие организации. 

 

Завершится форум показом документального фильма о противодействии терроризму 

«Один на один», продюсер картины Дмитрий Щербанов. 

  

 

ПРОГРАММА 
Место проведения форума: г. Крымск, ул. Октябрьская д.66, ГБПОУ КК «Крымский 

технический колледж». 

Онлайн-трансляции Форума на Youtube-канале начало мероприятия в 10:00 по 

Москве. 

 

Время  Тема  Выступающий  

9:00-10:00                  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10:00-

10:10 

Открытие форума Кравцова Ксения Юрьевна 

10:10-

10:15 

Приветственное слово от заместителя гла-

вы муниципального образования Крымский рай-

он 

Прудников Павел Анатолье-

вич 

10:15 -

10:20 

Приветственное слово от главного специалиста 

МКУ «ЦМП» МО Крымский район, депутата 

Крымского городского поселения Крымского 

района                                                                

Бастриков Руслан Сергеевич 

10:20 -

10:25 

Приветственное слово от начальника отдела по 

делам молодежи МО Крымский район 

Тикеева Эвелина Абильваа-

повна 

ВЫСТУПЛЕНИЯ СПИКЕРОВ 

10:30 -

11:00 

«Роль молодежи в противодействии распростра-

нению экстремизма в сети Интернет в современ-

ных условиях» 

Бастриков Руслан Сергеевич 

11:10 -

11:40 
«Информационная безопасность в играх в узком 

и широком смыслах. Допустимость и пределы 

применения положений об ограничении распро-

странения информации в fiction и non-fiction с 

учетом интерактивности игр» 

Железняк Сергей Иванович 

11:50 -

12:20 

«Психологические аспекты кибербезопасности» Кравцова Ксения Юрьевна 

12:30 -

13:00 

«Связь поколений, как фактор стратегической 

безопасности. Социально-исторический подход» 

Заика Виктория Анатольев-

на 

13:00 – 14:00                  ОБЕД 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

14:10-

16:10 

Секция №1 Цифра: курс на импортозамещение Рамиль Эмильевич Аджини-

язов (ИП, предприниматель) 

Секция №2 Информационная и историческая 

безопасность в образовании 

Заика Виктория Анатольев-

на 

Секция №3 Нормативно-правовые и технологи-

ческие формы противодействия радикализации 

в информационном пространстве 

Руслан Айдерович Мухтере-

мов (начальник отдела уго-

ловного розыска ОМВД Рос-

сии по Крымскому району, 

подполковник полиции) 

https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Секция №4 Виртуальные миры – реальные про-

блемы в контексте игровой индустрии 

Сергей Иванович Железняк 

 

Секция №5 Технологии защиты в условиях ки-

бервойны 

Бастриков Руслан Сергеевич 

14:10-

16:10 

Образовательная программа по запуску и реали-

зации стартапов 

Трубенко Варвара Михай-

ловна 

16:10-

18:00 

Представление и защита старптапов   

18:00-18:30      ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

18:10-

18:20 

Подведение итогов форума  

18:25-

18:50 

Выдача дипломов и сертификатов, отъезд участ-

ников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 



10 
 

НА УЧАСТИЕ В I КРАЕВОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРМУМЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ «IT-

ТЕРРИТОРИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ.  ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗЪЕДИ-

НЯЕТ ИЛИ ОБЪЕДИНЯЕТ ПОКОЛЕНИЯ?» 

Сведения об участнике форума 

ФИО участника (полностью)  

Специальность/профессия, курс/класс  

Электронный адрес (e-mail) участника  

Контактный телефон  

Форма участия в работе форума (очная, заочная)  

Сведения о научном руководителе  

ФИО научного руководителя (полностью), долж-

ность, ученая степень, звание 

 

Электронный адрес (e-mail) научного учреждения  

Контактный телефон  

Сведения о материалах форума 

Название доклада  

Название секции  

Адрес для отправки сертификата/диплома  

Сведения об образовательной организации 

Наименование ОО (полное и краткое)  

С требованиями к материалам, представляемым на конференцию, ознакомлен(а) 

«___» __________2022г 

 

________________/______________ 
       подпись участника                      ФИО 

«___» __________2022г 

 

_____________________/______________ 
  подпись научный руководитель                    ФИО 

 

Подтверждаю согласие на обнародование и дальнейшее использование своего изображения 

(в том числе на фотографиях, а также на различного рода видеозаписях), на размещение на офици-

альных сайтах и в электронно-образовательной среде экспертных организаций результатов своих 

научных достижений (научных трудов, сертификатов, дипломов и др.), на публикацию моих ста-

тей в научных журналах, на обработку оператором моих персональных данных, включая сбор, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, обезли-

чивание, блокирование, и уничтожение персональных данных в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Научный руководитель _____________________/______________ 
  подпись научный руководитель                    ФИО 

Автор (-ы) работы ________________/______________ 
       подпись участника                      ФИО 

Подпись научного руководителя _______________________ заверяю 

Сотрудник отдела кадров _______________ _______________ 

Печать отдела кадров  

Приложение 2 
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ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ  

(заполняется только участниками) 

Сведения об участнике фестиваля-конкурса 

ФИО участника (полностью)  

Специальность/профессия, курс/класс  

Электронный адрес (e-mail) участника  

Контактный телефон  

Сведения о научном руководителе  

ФИО научного руководителя (полностью), долж-

ность, ученая степень, звание 

 

Электронный адрес (e-mail) научного учреждения  

Контактный телефон  

Сведения о проекте 

Название проекта  

Сведения об образовательной организации 

Наименование ОО (полное и краткое)  

С требованиями к материалам, представляемым на фестиваль-конкурс, ознакомлен(а) 

«___» __________2022г 

 

________________/______________ 
       подпись участника                      ФИО 

«___» __________2022г 

 

_____________________/______________ 
  подпись научный руководитель                    ФИО 

 

Подтверждаю согласие на обнародование и дальнейшее использование своего изображения 

(в том числе на фотографиях, а также на различного рода видеозаписях), на размещение на офици-

альных сайтах и в электронно-образовательной среде экспертных организаций результатов своих 

научных достижений (научных трудов, сертификатов, дипломов и др.), на публикацию моих ста-

тей в научных журналах, на обработку оператором моих персональных данных, включая сбор, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, обезли-

чивание, блокирование, и уничтожение персональных данных в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Научный руководитель _____________________/______________ 
  подпись научный руководитель                    ФИО 

Автор (-ы) работы ________________/______________ 
       подпись участника                      ФИО 

Подпись научного руководителя _______________________ заверяю 

Сотрудник отдела кадров _______________ _______________ 

Печать отдела кадров  

 

 


