
                                      
    

Информационное письмо 
 

Центр востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии  

при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 

приглашает студентов бакалавриата и магистратуры принять участие в  

Культурно-образовательном молодежном форуме по вопросам гражданской идентичности 

«Мост» 

Даты проведения Форума: 3-7 октября 2019 г. 

Место проведения: Республика Крым, Феодосия 
 

Цель Форума – укрепление общероссийской идентичности, гармонизация межнациональных 

отношений при консолидация гармонично развитой, социально ответственной и инициативной 

молодежи, развитие и укрепление ее культурных и нравственных ценностей. В рамках Форума 

предполагается проведение круглых столов и панельных дискуссий с участием экспертов, 

фотовыставки «Россия в лицах – лоскутное одеяло народов», выступления творческих коллективов 

и представителей народного творчества, командная работа по выработке идей укрепления 

общероссийской идентичности.   

Требования к кандидатам: студенты бакалавриата или магистратуры, не обладающие 

степенью кандидата или доктора наук, возраст от 18 до 25 лет. Отбор проходит для трех категорий 

участников – для участия в Форуме необходимо в срок до 27 августа 2019 г. представить в 

оргкомитет на e-mail centervostok@mail.ru следующие документы: 

1) Студенческий актив. 
К письму с темой «МОСТ. Заявка: полное ФИО» в формате Word или PDF прикрепить файл Анкеты 

(Приложение 1), а также подписанный скан Согласия на обработку персональных данных 

(Приложение 2) в формате PDF. Файл необходимо назвать соответственно: «Полное ФИО. Анкета» 

2) Фотовыставка «Россия в лицах – лоскутное одеяло народов».  

К письму с темой «МОСТ_Ф. Заявка: полное ФИО» в формате Word или PDF прикрепить файл 

Анкеты (Приложение 1), Согласия на обработку персональных данных (Приложение 2) в формате 

PDF, а также 3 авторских фотоработы, соответствующих тематике Форума.  

На Форуме необходимо будет представить от 5 до 10 своих согласованных с организаторами 

фоторабот. Файлы необходимо назвать соответственно: «Полное ФИО. Анкета», «Полное ФИО. 

Фото №_». 

3) «Ремесло»: фестиваль народного творчества, танца и ремесел. 

К письму с темой «МОСТ_Р. Заявка: полное ФИО» в формате Word или PDF прикрепить файл 

Анкеты (Приложение 1), Согласия на обработку персональных данных (Приложение 2) в формате 

PDF, фото/описание своих работ, а также кратко описать в анкете, какой мастер-класс Вы смогли 

бы провести в рамках Форума. 

Файл необходимо назвать соответственно: «Полное ФИО. Анкета», «Полное ФИО. Фото» / «Полное 

ФИО. Описание». 

Форма участия – очная. Участники Форума всех категорий присутствуют и принимают 

участие во всех образовательных и культурных мероприятиях, предусмотренных 

Программой Форума.  

По итогам рассмотрения присланных заявок будут определены победители, которым 

будет оплачен перелет из Москвы и обратно (при необходимости), проживание и питание. В 

случае несоответствия документов заявки формальным требованиям оргкомитет Форума 

оставляет за собой право отклонить заявку.  

Объявление результатов – не позднее 10 сентября 2019 г.  

В приложении к данному информационному письму прикреплены формы резюме и других 

документов. Общий объем текста Анкеты не должен превышать две страницы.   



                                      
  

Приложение №1 

 

АНКЕТА 

Участника 

Культурно-образовательного молодежного форума по вопросам 

гражданской идентичности «Мост идентичности» 

 

3-7 октября 2019 г. 

    Правила заполнения и подачи анкеты: 

1. Все пункты анкеты должны быть заполнены. 

2. К анкете в обязательном порядке должно быть приложены документы, указанные в 
информационном письме для каждой категории участников, а также: 

- фотография (требования: анфас, светлый однотонный фон, вертикальное положение, jpg./ png.). 

При положительном рассмотрении заявки эта фотография будет использована в организационных 
целях; 

- подписанное и отсканированное согласие на обработку персональных данных в формате PDF. 

3. К анкете могут быть приложены дополнительные документы, которые характеризуют Вас как 

специалиста, подходящего для участия в проекте (резюме, рекомендательные письма и пр.).  

 

*данные правила удаляются при направлении анкеты участника на электронный адрес 

организационного комитета Форума 

 

 

I. Личная информация 

Фамилия, имя, отчество 

(кириллицей) 
 

Контактная информация 

Телефон  

E-mail   

Страница в соцсетях 
 

 

Дата рождения 

(день/месяц/год) 
 

Пол  

Гражданство  

Паспортные данные (серия, 

номер, дата выдачи, кем выдан) 
 

Место проживания 
(субъект, город/район, 
населенный пункт, улица, дом, 

квартира) 

 

Текущее место учебы и 

учебный статус  

 



                                      
  

Курс, факультет, 

специальность, вуз, тема 
дипломной / научной работы 

Текущее место работы и 

должность 

(если имеется) 

 

Какими иностранными 

языками  

владеете? 

 

II. Мотивация для участия в Форуме 

Состоите ли Вы в каких-либо 

общественных/творческих 
организациях? Да (Название, 

должность в организации) / Нет 

 

Программы или проекты, в 

которых вы участвовали за 

последние 5 лет, в т.ч. 

проведенные на территории 

России или российскими 

организациями  

(не более 10 мероприятий) 

 

Достижения/увлечения 
 

Почему Вы решили 

участвовать в мероприятии? 

(не более 500 символов) 

 

Каким образом Вы узнали о 

мероприятии? 

(интернет, от знакомых и т.д.) 

 

III. Участие в Форуме 

Необходим ли Вам перелет из 

Москвы? 

 

Какой мастер-класс я готов провести в рамках Форума? 

* заполняется участниками категории «ремесло» 

 
  



                                      
  

Приложение №2 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, граждан (-ин/-ка) Российской Федерации, 

______________________________________________________________________________________________________, 
             (фамилия, имя. отечество) 

документ, удостоверяющий личность (паспорт) _____________________________________________________________ 
                 (серия, номер) 

выдан ________________________________________________________________________________________________ 
(дата и места выдачи) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:  

______________________________________________________________________________________________________ 
 

даю согласие Центру востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии на 
автоматизированное, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (любое действие (операция) или совокупность действии (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
перекальных данных). 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
1. фамилия, имя, отчество; 

2. пол, возраст; 

3. дата и место рождения; 
4. гражданство; 

5. данные об образовании; 
6. сведения о месте(ах) работы; 

7. информация о трудовой и общественной деятельности, в том числе участие в форумах; 
8. фотографии; контактная информация; достижения, награды; 

 
Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент, в том числе в случае неправомерного 
использования предоставленных данных. 

По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных 
данных (в соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»). 
Даю согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам, в том числе для размещения их в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 

«__» ______ 20__ г. 

 
 

 
Подпись 

 
 

 
ФИО 

 
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. 

 

 

 

 

 
 

«__» ______ 20__ г. 

 

 
 

 

Подпись 

 

 
 

 

ФИО 


	Информационное письмо

