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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения комплекса мероприятий областной патриотической акции «Мы – 
граждане России» (далее – «акция»). 

1.2. Участие в акции является средством поощрения молодѐжи, 
принимавших в 2021 году активное участие в мероприятиях спортивной, 
научной, творческой, социальной направленности. 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 
 
 

2.1. Цель акции:  
 Содействие укреплению и развитию общенационального сознания, 

гражданской солидарности, создание условий для гражданского 
становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания 
молодѐжи. 

2.2. Задачи акции: 
 Формирование у молодежи уважительного отношения к основному 

документу гражданина России – паспорту. 
 Привлечение общественного внимания к вопросам гражданского и 

патриотического воспитания молодѐжи; 
  Знакомство подрастающего поколения с основами российского 

законодательства и государственного устройства, с правами и 
обязанностями гражданина Российской Федерации; 

 Воспитание гражданина, знающего отечественную историю и 
культуру, почитающего символы государственности России – Гимн, Герб, 
Флаг; 

 Формирование у молодѐжи мотивации на социально значимую 
деятельность на благо общества и государства. 
 
 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ 
 
 

3.1. Учредителями акции являются:  
 Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области; 
 Управление по делам миграции УМВД России по Тюменской области.  

3.2. Организаторами акции являются:  

 ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»  



 

(г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46, тел. 8 (3452) 68-93-91): 
 организует информационную кампанию акции с муниципальными 

образованиями посредством внутриведомственной переписки; 
 осуществляет прием и обработку заявок от муниципальных 

образований; 
 организует проведение областного этапа акции; 
 обеспечивает питание участников акции; 
 организует сбор информационных отчетов по итогам проведения 

акции на территории муниципальных образований в 2021 году. 
 Органы местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Тюменской области: 
 самостоятельно определяют количество участников муниципального 

этапа акции; 
 организуют проведение муниципального этапа акции в соответствии с 

требованиями с условиями проведения акции; 
 для участия в областном этапе акции:  
- определяют одного представителя из числа 14-летних подростков, 

имеющего наиболее значимые достижения в учебной и внеучебной 
деятельности (спорт, творчество, общественная деятельность); 

- направляют официальную заявку на участие в акции за подписью 
курирующего заместителя Главы;  

- обеспечивают направление и доставку участника областного этапа 
акции (в сопровождении одного взрослого) с оформленным для вручения 
паспортом гражданина Российской Федерации; 

 направляют информационный отчѐт по итогам проведения акции на 
территории муниципального образования в 2021 году. 

 Подразделения по вопросам миграции территориальных 
органов УМВД России по Тюменской области: 

 оказывают содействие в своевременном оформлении паспорта 
гражданина Российской Федерации участникам акции; 

 принимают участие в проведении торжественной церемонии вручения 
паспортов в рамках муниципального этапа акции; 

 принимают участие в проведении торжественной церемонии вручения 
паспортов в рамках областного этапа акции. 

3.3. Руководство подготовкой и проведением акции осуществляет 
оргкомитет, созданный на базе ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер» (625000, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46; тел. 8 (3452) 68-93-91; e-
mail: info@pioner72.ru). 

3.4. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Оргкомитетом исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации 
и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
 



 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 
 

4.1. Место и дата проведения акции: 
- муниципальный этап акции проводится в соответствии с планом 

администраций муниципальных образований в срок не позднее 12 июня и 12 
декабря 2021 года; 

- областной этап Акции проводится в Правительстве Тюменской области 
11 июня и 10 декабря 2021 года. 

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 
 

5.1. Участниками акции являются молодые люди, достигшие 14-летнего 
возраста и впервые получающие паспорт гражданина Российской 
Федерации. Основными критериями отбора участников акции являются 
достижения в учебной и внеучебной деятельности (спорт, творчество, 
общественная деятельность).   

5.2. Проведение акции предусмотрено в два этапа. 
I этап – муниципальный. Торжественные церемонии вручения 

паспортов, приуроченные к празднованию Дня России и Дня Конституции 
Российской Федерации, проводятся в каждом муниципальном образовании. 

5.2.1. В качестве места проведения акции могут быть выбраны: 
 Администрации муниципальных образований; 
 Отделения УФМС по Тюменской области; 
 Дворец и Дом культуры, музей и другие учреждения культуры; 
 Муниципальные образовательные учреждения. 

5.2.2. В торжественных церемониях вручения паспортов принимают 
участие: 

 Представители органов государственной власти и местного 
самоуправления муниципальных образований Тюменской области; 

 Почѐтные граждане муниципальных образований; 
 Педагогические работники образовательных организаций; 
 Представители ветеранских общественных организаций; 
 Родители, одноклассники 14-летних подростков. 

5.2.3. Муниципальное образование самостоятельно определяет 
количество претендентов для торжественного вручения паспорта 
гражданина Российской Федерации на территории своего муниципального 
образования с учетом наличия достижений подростков в учебной и 
внеучебной деятельности (спорт, творчество, общественная деятельность). 

5.2.4. При проведении торжественных церемоний вручения паспортов в 
муниципальных образованиях необходимо предусмотреть: 

  использование государственных символов России (Гимн, Герб, Флаг); 



 

  подготовку для каждого участника церемонии информационных 
материалов о государственных символов России и их значении, Конституции 
Российской Федерации; 

  памятные адреса с обращениями руководителей органов местного 
самоуправления, органов государственной и исполнительной власти 
Тюменской области. 

5.2.5. В целях информационного обеспечения акции необходимо 
обязательно использовать логотипы Федеральных организаторов акции, а 
также хэштеги акции: #МыГражданеРоссии!, #Росмолодежь, #Роспатриот, 
#РСМ.  

5.2.6. Информационный отчѐт по итогам проведения акции (приложение 
№ 3) на территории муниципального образования направляется в ГАУ ДО 
ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» в срок до 15 июня и 15 декабря 
2021 года по электронной почте: ivanusls@pioner72.ru  

5.3. II этап – областной. Торжественная церемония вручения паспортов 
активным 14-летним подросткам, впервые получающим паспорт гражданина 
Российской Федерации, проводится в Правительстве Тюменской области 11 
июня и 10 декабря 2021 года.  

5.3.1. Для участия в областном этапе акции каждое муниципальное 
образование: 

  определяет одного представителя из числа 14-летних подростков, 
имеющего наиболее значимые достижения в учебной и внеучебной 
деятельности (спорт, творчество, общественная деятельность); 

  обеспечивает направление и доставку участника областного этапа 
акции (в сопровождении одного взрослого) с оформленным для вручения 
паспортом гражданина Российской Федерации. Ответственность за жизнь и 
здоровье участника акции несет сопровождающий. 

 
6. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА АКЦИИ 

 
 

Время 
проведения 

Мероприятие Место проведения 

до 10.00 Прибытие, регистрация 
участников акции 

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества 
и спорта «Пионер» 
(г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 
46) 

10.00-10.30 Питание участников 
акции 

10.30–11.15 Урок мужества 
 

11.15-12.00 Прибытие в 
Правительство 
Тюменской области 

Правительство Тюменской 
области 
(г. Тюмень, ул. Володарского, 
45) 



 

12.00–13.00  Торжественная 
церемония вручения 
паспортов гражданина 
Российской Федерации 

Правительство Тюменской 
области 
(г. Тюмень, ул. Володарского, 
45) 

13.00  Отъезд  

 
 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

7.1. Расходы на проведение муниципального этапа акции в 
муниципальных образованиях Тюменской области, проезд и питание в 
дороге участников областного этапа акции несут администрации 
муниципальных образований. 

7.2. Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия 
несет ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» на основании 
утвержденного расчета объема затрат в пределах средств, выделенных в 
соответствии с государственным заданием учредителя. 
 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
 
 

8.1.  Организаторы мероприятия несут ответственность за безопасность 
и поведение участников акции во время ее проведения, соблюдение 
требований техники безопасности, принимают меры по профилактике 
травматизма. 

8.2. Организатор мероприятия, на базе которого проходит акция, 
обеспечивает безопасность участников в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 
Постановлением Правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г. № 
120 «О введении режима повышенной готовности»; обеспечивает наличие 
средств индивидуальной защиты (медицинские маски, антибактериальные 
средства, перчатки), сопровождение мероприятия медицинским работником. 
 

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ЭТАПЕ 
АКЦИИ 

 
9.1. Заявка (приложение №1) участника, направляемого на областной 

этап акции, согласие на обработку персональных данных (приложение №2) 



 

подаются в оргкомитет акции (688 – 365 доб. 107; e-mail: ivanusls@pioner72.ru) 
до 01 июня и 01 декабря 2021 года. 
 
 
Данное положение является официальным вызовом на мероприятие 
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие 

 в областной патриотической акции «Мы -  граждане России» 

 

 

Место проведения - г. Тюмень 

 

1. Наименование муниципального образования: 

2. Наименование направляющей организации (адрес, телефон), Ф.И.О. руководителя: 

3. Ф.И.О. участника акции (полностью), дата рождения: 

4. Школа, класс: 

5. Основания для направления:  

6. Краткая характеристика участника акции (увлечения, личные качества, цели, 

мечты): 

7. Ф.И.О.  сопровождающего (полностью), контактный телефон (обязательно!): 

 

        
 
Должность                                                                                                           подпись, ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Приложение № 2 
 В ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» 

наименование учреждения, получающего согласие субъекта 
персональных данных 

 ____________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта персональных 

данных  
 _____________________________________________________ 

Адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель) 
субъекта персональных данных 

 _____________________________________________________ 
номер основного документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) субъекта персональных данных 
 ____________________________________________________ 

дата выдачи указанного документа и наименование органа, 
выдавшего документ  

 
Заявление (согласие) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 
свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) 
способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности об 
имеющихся достижениях, привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, научно-
исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на 
территории Тюменской области и в стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и 
дальнейшей поддержки следующие персональные данные: 

№ Персональные данные Согласие 

1 Фамилия да 

2 Имя да 

3 Отчество да 

4 Год, месяц, дата и место рождения да 

5 Паспортные данные да 

6 Адрес места жительства и регистрации да 

7 Контактные телефоны, e-mail да 

8 Образование да 

9 Сведения о местах обучения да 

10 Сведения о местах работы да 

11 Достижения да 

12 Поощрения да 

13 Фото да 

 Настоящее согласие действует неопределенное время. 
 Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное 
согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом 
руководство учреждения, в которое было представлено согласие. 
 В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных согласия 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка руководитель учреждения обязан 
направить в адрес регионального оператора базы данных талантливых детей и молодежи информационное 
письмо о прекращении обработки персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных 
данных оператор должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение – субъекта 
персональных данных. 
 
_________________    ______________________________   «_____»____________20____ г. 
 Дата__________                                                                      Подпись________



 

 
Приложение № 3 

 

 

Информация о проведении областной патриотической акции «Мы – граждане России» в 2021 году 
на территории _________________________ (наименование муниципального образования) 

 
 

Муниципальное 
образование 
Тюменской 

области 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество Присутствие 
должностных 

лиц 

Краткое 
описание 

мероприятия 

Ссылки на 
материалы 

в СМИ,  
2-3 фото 

получающих 
паспорта 

зрителей 

        

        

 


