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- учреждения по работе с молодежью муниципальных образований Свердловской области. 

3.3.1. Соорганизаторы от управленческих округов Свердловской области: 

- оказывают информационную поддержку Talk. 

3.3.2. Соорганизаторыот муниципальных образований Свердловской области: 

- реализуют информационную кампанию, направленную на привлечение участников; 

- рекомендуют участников на Talk от своего муниципального образования; 

- осуществляют взаимодействие с зарегистрированными участниками; 

- выполняют иные виды работ, связанных с подготовкой и проведением Talk. 

3.4. Кураторы Talk: 

- формируют окончательный состав делегаций от управленческих округов с учетом 

рекомендаций муниципальных образований Свердловской области; 

- участвуют в ходе подготовки обязательных заданий (раздел 6 Положения); 

- отслеживают соблюдение сроков и правил; 

- выполняют иные виды работ, связанных с подготовкой и проведением Talk.  

 

4. Участники, порядок участия 
 

4.1. К участию приглашаются: 

- представители органов по делам молодежи и учреждений по работе с молодежью 

муниципальных образований Свердловской области; 

- молодые граждане в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Свердловской 

области, представляющие молодежные общественные организации (молодежные объединения, 

некоммерческие организации), молодежные представительные органы (молодежные 

правительства, молодежные администрации, молодежные палаты, молодежные думы, 

молодежные советы, молодежные комиссии, молодежные парламенты) и студенческие активы 

образовательных организаций.  

4.2. Органы по делам молодежи муниципальных образований Свердловской области 

Соорганизаторы предлагают участников в состав делегации от муниципальных образований 

Свердловской в соответствии с критериями отбора:  

1) соответствие профилю программы и конкурсных мероприятий Talk; 

2) наличие достижений в профессиональной деятельности, творчестве, спорте и других; 

3) опыт реализации социально-значимых проектов и мероприятий; 

4) общественно-политическая активность и проявление гражданской позиции. 

4.3. Кураторы согласуют состав делегаций от муниципальных образований Свердловской по 

итогам собеседований (общих обсуждений, иных форматов) с органами по делам молодежи 

муниципальных образований Свердловской области. 

4.4. Итоговый состав делегации от управленческого округа Свердловской должен включать 

представителей муниципальных образований Свердловской области общей численностью не 

более 20 человек. В отдельных случаях численный состав делегации может быть увеличен.  

 

5. Сроки проведения 

 

5.1. Приём заявок с 30 августа по 26 сентября до 18:00 2021 г. Встречи Talk состоятся в период 

с 04 по 16 октября 2021 г. по графику, утверждаемому Организатором.  

5.2. Участники, включенные в итоговый состав делегации от управленческого округа 

Свердловской области, регистрируются в автоматизированной информационной системе 

«Молодёжь России» (https://ais.fadm.gov.ru), где выбирают мероприятие «TALKoвые беседы»,  

5.3. Кураторы присылают до 28 сентября до 12:00 2021 г. на электронный адрес  

press_dom_molod@mail.ru 

- общую заявку делегации управленческого округа в соответствии с формой (Приложение № 1);  

- видео и фотоматериалы посредством ссылки на облачное хранилище (см. пункт 6.6.); 

- план визитной карточки (см. пункт 6.6.); 

- список творческих номеров (см. пункт 6.6.). 

5.4. Всем участникам, необходимо направить скан согласия обработки персональных данных 
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(Приложение № 2) на электронный адрес куратора управленческого округа до 27 сентября 15:00. 

 

6. Порядок проведения 

 

6.1. В Talk принимают участие делегации из шести управленческих округов Свердловской 

области: Восточный УО, Горнозаводской УО, Западный УО, Северный УО, Южный УО, г. 

Екатеринбург. 

6.2. Talk для одной делегации проводится в один день и представляет собой встречи с 

участниками от муниципальных образований одного управленческого округа.  

6.3. Talk будет транслироваться в прямом эфире в официальной группе Организатора на 

площадке «Вконтакте». 

6.4. Всего будет проведено шесть встреч по графику, утверждаемому Организатором.  

6.5. Участники делегации приезжают в г. Екатеринбург за день до проведения Talk . При этом 

Организатор оплачивает не более одних суток проживания. 

6.6. Структура подготовки и проведения каждой встречи Talk. 

В срок, определенный Организатором и кураторами, участники от муниципальных образований 

представляют:  

-  Визитную карточку: выступление может быть как индивидуальным, так и коллективным. 

Приветствуется использование презентационных материалов. 

Индивидуальное: самопрезентация на 4-5 минут, которая включает рассказ с представлением 

событий, фактов, мероприятий молодёжной политики, реализуемых в муниципальном 

образовании.  

Коллективное: обзор, который включает рассказ с представлением событий, фактов, 

мероприятий молодёжной политики, реализуемых во всём управленческом округе. 

Длительность до 30 минут. 

- Видеоматериалы (кол-во 1-2), иллюстрирующие реализацию молодёжной политики в 

муниципальном образовании (слайдшоу, видеосюжеты, репортажи, клипы, флешмобы и др.). В 

видео должны быть использованы видео / фотокадры сроком не ранее 2020 года. Хронометраж 

одного видео материала не более трёх минут.  

- Творческие номера. Участник может подготовить творческий номер (песня, 

инструментальное исполнение, мастер-класс и литературное чтение), пригласить 

представителей творческих коллективов или сольных артистов для выступления. Возможны 

иные форматы. Требуется предварительное согласование с Организатором.  

6.7. В программе Talk предусмотрены дополнительные конкурсные этапы. Конкурсы 

проводятся для делегаций в день проведения встреч Talk. 

6.8. Организатор оставляет за собой право на изменение программы, но не позднее, чем за 5 

дней до начала встречи Talk. 

 

7. Жюри Talk, подведение итогов 

 

7.1. Для проведения оценки конкурсных мероприятий создается жюри, в состав которого 

входят: 

- представители Учредителя и Организатора; 

- представители молодёжных организаций Свердловской области; 

- привлеченные специалисты.  

7.2.  Жюри Talk оценивает выступления участников и информационное освещение участия 

делегации в соответствии с критериями. 

7.3. Критерии оценки:  

- творческий подход к подготовке и презентации заданий, оригинальность подачи; 

- искусство презентации (грамотная речь, эстетика); 

- качество исполнения (использование  технологий,  способов подачи материала, 

визуализация); 

- умение вести дискуссию; 

- вовлечённость аудитории (количество просмотров, лайков, репостов и активность в 
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комментариях); 

- освещение участия в личных социальных сетях (посты, сторис с хэштегами 

#TALKовыеБеседы, #ДомМолодёжиСО). 

7.4. Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. 

7.5. По итогам Talk формируется рейтинговая таблица активности управленческих округов 

Свердловской области. Данные итоги войдут в общий рейтинг проекта «Молодежная 

перспектива региона» 2021 года.  

7.6. По итогам двух конкурсных этапов проекта «Молодежная перспектива региона» 2021 года 

будет определена лучшая молодежная команда управленческого округа. Призовой фонд 

проекта составляет 300 тысяч рублей. 

 

8. Финансирование 

 

8.1. Финансирование организационных расходов (проживание в размере одних суток, питание) 

осуществляется за счет бюджета Организатора. 

8.2. Проезд участников до Екатеринбурга оплачивается командирующими организациями или 

самостоятельно. 

 

9. Контактная информация  

 

9.1. Организатор конкурса: ГАУ СО «Дом молодежи», 620040, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

д.101, оф. 430.  

Сайты: molodost.ru, molural.ru 

Группа Организатора: https://vk.com/molodost_66 

9.2. По всем организационным и иным вопросам: 

- email: press_dom_molod@mail.ru ; 

- тел.: 8 (343) 371-63-29 (информационно-аналитический отдел). 

9.3. Кураторы Talk:  

г. Екатеринбург: Екенина Наталья Валентиновна, natalya-ekenina@mail.ru 

Западный УО: Хватова Анна Владимировна, vilnyus10@rambler.ru 

Восточный УО: Гаптрахимов Данил Раисович, gaptrahimov@yandex.ru  

Северный УО: Нефедова Наталья Александровна, nefedovapartner@gmail.com  

Южный УО: Онищенко Юлия Александровна, mc-sgo@yandex.ru 

Горнозаводской УО: Олейник Юлия Андреевна, yul-olej@yandex.ru 
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Приложение № 1 

 

 

Заявка на участие делегации в мероприятии «TALKoвые беседы» 

в рамках проекта «Молодёжная перспектива региона» 

 

 

Управленческий округ: _________________ 
 

 
№ Муниципа

льное 
образован

ие 

ФИО 

участни
ка 

 

 

Дата 

рождения. 
(формат 

02.02.1993) 

Наименование 

организации / 
объединения 

Должность 

 

Контактн

ый номер 
телефона 

 

E-mail Ссылка на 

соц. сеть 
Вк 

1         

2         

3         

         

         

         

 

 

 

Подпись куратора            расшифровка подписи 
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Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

 

г. Екатеринбург                                                                                        «___» __________ 2021 г. 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

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

распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации, следующие персональные данные: 

Номер 
строки 

Персональные данные Согласие 

1 Год, месяц, дата и место рождения Да 

2 Паспортные данные (серия и номер) Да 

3 Адрес места жительства и регистрации Да 

4 Номер СНИЛС Да 

5 Номер ИНН  Да 

6 Сведения о местах работы Да 

7 Контактный телефон Да 

 

 

 

«____» ____________ 2021 г.                              _________________   ______________________ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


