


- формирование и утверждение программы проведения Международной турбазы; 

- привлечение специалистов к организации и проведению мероприятий 

Международной турбазы; 

- оценка профессиональных, деловых и личностных качеств претендентов на 

участие в Международной турбазе с привлечением необходимых специалистов; 

- принятие решения об участии претендентов в Международной турбазе; 

- информирование населения о ходе и результатах работы Международной 

турбазы в средствах массовой информации. 

2.6. Ответственный секретарь Оргкомитета: 

- осуществляет подготовку заседаний Оргкомитета; 

- информирует претендентов о дате, времени и месте проведения очного этапа 

конкурсного отбора, в случае их отбора о подготовительной работе и месте 

проведения Международной турбазы. 

 

1. Сроки и место проведения 

1.1. Сроки проведения: 4 – 10 июля 2019 года. 

1.2. Место проведения сообщается дополнительно после подтверждения участия 

претендента в Международной турбазе. 

 

2. Участники  

2.1. Участниками Международной турбазы являются делегации, 

представляющие Германию, Францию, Белоруссию, Россию (республику 

Татарстан и город Дзержинск). 

2.2. Участниками делегации города Дзержинска могут стать молодые люди в 

возрасте от 15 до 18 лет включительно, проживающие на территории городского 

округа город Дзержинск его территории и прошедшие конкурсный отбор.  

 

5. Условия участия (для всех участников) 

5.1. К участию в Международной турбазе допускаются граждане стран, 

указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, имеющие при себе паспорт; 

медицинский полис; справку об отсутствии контакта претендента с 

инфекционными больными, выданную не ранее чем за 10 дней до начала 

Международной турбазы (для участников из Российской Федерации); справку о 

состоянии здоровья, включая информацию о проведенных профилактических 

прививках (обязательно против кори) (для участников из Российской Федерации), 

и подписавшие обязательство участника Международной турбазы соблюдать 

правила пребывания (Приложение 1). 

5.2. Подготовка домашнего задания для всех участников делегации является 

обязательным условием для участия в Международной турбазе. 

5.3. Для участников Международной турбазы обязательно наличие: 

 - флага своей страны/республики/города, 

 - фонограмм, национальных костюмов и реквизита для участия в 

творческой программе Международной турбазы; 

 - национальных сувениров для обмена с представителями других делегаций. 

5.4. Расходы по организации питания, проживания, программы пребывания и 

трансфера из г.Нижний Новгород до места проведения Международной турбазы и 

обратно обеспечивает администрация города Дзержинска. Транспортные расходы 



для проезда от места проживания до г.Дзержинска или г.Нижнего Новгорода и 

обратно участники Международной турбазы несут самостоятельно, либо 

осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

6. Условия участия  (только для участников из города Дзержинска)  

6.1. Делегация города Дзержинска формируется на основе конкурсного отбора 

претендентов.  

6.2. Требования к претендентам: 

 - владение разговорным английским/немецким/французским языком;  

 - мотивация к участию в составе делегации; 

 - широкий кругозор и общая эрудиция; 

 - спортивные навыки, творческие способности; 

 - личностные качества: коммуникабельность, открытость, толерантность, 

дисциплинированность, ответственность, работоспособность, позитивное 

отношение к мероприятию; 

 - отсутствие вредных привычек (курение, употребление ПАВ и пр.). 

6.2. Для участия в конкурсном отборе претендентам необходимо подать в 

Оргкомитет заявку, состоящую из следующих  документов: 

 - фотография (размер файла: от 100 Кб до 500 Кб в формате jpg) – 

предоставляется обязательно; 

 - анкета, мотивационное письмо и согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2) к настоящему Положению – предоставляется 

обязательно; 

 - рекомендательное письмо от направляющей организации – 

предоставляется обязательно; 

 - портфолио (файл, подготовленный в приложении Microsoft Office 

PowerPoint, содержащий качественные изображения копий удостоверений, 

сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных писем, выписок из приказов и 

иных документов, подтверждающих звания победителя (1 место), призера (2-3 

места), лауреата или дипломанта (1-3 места) конкурса, фестиваля, соревнования, 

олимпиады, смотра или иного мероприятия регионального, всероссийского или 

международного уровней, а также документов, подтверждающих общественную 

деятельность претендента и активную лидерскую позицию – за период с 

01.06.2018 г. по настоящее время, включая как личные, так и командные 

результаты. В портфолио также могут быть включены копии статей в СМИ и в 

сети Интернет (со ссылкой на адрес сайта). Средний размер одной страницы 

презентации - не более 500 Кб) – при наличии;  

 - заявление от родителей (или законных представителей) на выезд 

несовершеннолетнего на мероприятие представляют только несовершеннолетние 

претенденты в возрасте от 15 до 17 лет включительно. Заполненное 

собственноручно родителем (законным представителем) заявление – 

предоставляется обязательно (Приложение 3). 

6.3. Заявки от претендентов принимаются Оргкомитетом в электронном виде по 

электронной почте minfocenter@mail.ru в период c 22 апреля до 5 мая 2019 года 

включительно с пометкой «Заявка на Международную турбазу». 

6.4. Получить консультацию по порядку заполнения документов можно по 

телефону 28-07-92. 



6.5. Конкурсный отбор претендентов проводится в 2 этапа: 

I этап - заочная оценка заявок осуществляется Оргкомитетом в срок до 

15 мая. Оргкомитет анализирует представленные претендентами документы в 

соответствии с критериями и оценивает заявки согласно утвержденной форме 

(Приложение 4). 

Далее из суммы баллов, полученной от всех членов Оргкомитета каждым 

претендентом, рассчитывается средний балл, который используется в дальнейшем 

для построения рейтинговой таблицы. К очному этапу конкурсного отбора 

допускается не более 30 претендентов, набравших наиболее высокие баллы по 

итогам заочной оценки заявок. Результаты заочной оценки заявок утверждаются 

Оргкомитетом. Решение о допуске претендентов к очному этапу принимается 

большинством голосов членов Оргкомитета.  

 II этап – очное собеседование осуществляется Оргкомитетом в срок до 22 

мая 2019 года и оценивается согласно утвержденной форме (Приложение 5). 

 Собеседование осуществляется на иностранном (на одном из трех, 

отмеченном в анкете претендента) и русском языках.  

По каждому критерию присуждается от 1 до 10 баллов, максимальная 

сумма баллов - 30. Далее из суммы баллов, полученной от всех членов 

Оргкомитета каждым претендентом, рассчитывается средний балл, который 

используется в дальнейшем для построения рейтинговой таблицы. По 

результатам очного собеседования Оргкомитет, исходя из количества мест, 

доступных для проживания участников из г.Дзержинска, принимает 

большинством голосов членов Оргкомитета решение о допуске либо отказе в 

допуске претендента к участию в Международной турбазе.  

6.6. Претендентам, успешно прошедшим конкурсный отбор, направляются 

приглашения к участию в Международной турбазе. Приглашения высылаются на 

электронный адрес, указанный при подаче заявки, не позднее 31 мая 2019 года.  

 

7. Содержание программы 

7.1. Сквозной темой Международной турбазы является Год театра в России. 

7.2. Программа Международной турбазы предусматривает деятельность пресс-

центра, проведение мастер-классов по театральному искусству, репетиции, 

экскурсионные программы и спортивные мероприятия. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Положение о проведении Международной турбазы, бланки Анкеты 

претендента и Заявки от направляющей организации, информация о программе 

Международной турбазы размещаются в официальной группе «Международная 

молодежная турбаза в Дзержинске» в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: 

https://vk.com/mmtdzr. 

8.2. Вопросы, не регламентированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию решением Оргкомитета. 

8.3. Электронная почта для связи по вопросам участия в Международной 

турбазе: ompdzr@mail.ru. 

mailto:ompdzr@mail.ru


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ТУРБАЗЫ  СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ  

 

Я,____________________________________________________________________, 

проживающий по адресу: ______________________________________ обязуюсь 

соблюдать все нижеперечисленные правила пребывания на территории 

Международной молодежной турбазы. 

 

Правила пребывания участников на территории  

Международной молодежной турбазы 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Все участники Международной молодежной турбазы  (далее – 

Международная турбаза) обязаны знать и соблюдать настоящие «Правила 

пребывания» (далее - Правила). 

1.2.Перед началом проведения Международной турбазы все участники должны 

расписаться в ведомости на знание настоящих правил и ответственности за свою 

жизнь и здоровье. 

 

2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТУРБАЗЫ 

2.1. На территории проведения Международной турбазы запрещается: 

- приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и 

любые спиртные напитки (включая пиво); находиться в состоянии алкогольного 

опьянения, наркотического состояния; 

- проносить и хранить средства индивидуальной защиты, в т.ч. газовые 

баллончики и травматическое оружие; 

- изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых в 

рамках Международной турбазы; 

- мешать участию в программе Международной турбазы других участников; 

- курить; 

- размещаться без разрешения администрации Международной турбазы; 

- пользоваться открытым огнем, разводить костры и использовать приборы с 

открытым огнем без разрешения администрации Международной турбазы; 

- портить и уничтожать зеленые насаждения на территории Международной 

турбазы и прилегающей к ней территории; 

- употреблять ненормативную лексику; 

Приложение №1 

к положению о проведении 

Международной молодежной турбазы 

в рамках муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики в 

городском округе город Дзержинск»  

в 2019 году 

 



- провозить на территорию домашних питомцев без специального разрешения 

администрации Международной турбазы; 

- нарушать нормы поведения в общественных местах. 

2.2. Участники Международной турбазы обязаны: 

- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

- присутствовать на мероприятиях, проводимых в рамках программы 

Международной турбазы; 

- постоянно носить бейдж, выданный администрацией Международной турбазы; 

- выполнять распоряжения администрации Международной турбазы, связанные с 

организацией проживания, дисциплиной и выполнением программы 

Международной турбазы; 

- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в своей 

комнате, не мусорить на территории Международной турбазы; 

- соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, 

специальным снаряжением, открытым огнем; 

- не употреблять в пищу испорченные продукты, не пить загрязненную и 

некипяченую воду; 

- соблюдать режим тишины с 00:00 до 08:00 часов. В этот период запрещается 

громко разговаривать, включать музыку и совершать иные действия, вызывающие 

шум; 

- бережно относиться к используемому имуществу, в случае порчи или утраты, 

возместить причиненный ущерб. 

2.3. Участники не имеют права покидать территорию проведения Международной 

турбазы без разрешения администрации Международной турбазы.  

2.4.Нарушать границы частных владений, примыкающих к территории 

Международной турбазы.  

2.5. Участники Международной турбазы имеют право: 

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках программы 

Международной турбазы; 

-  быть достойным представителем своей команды; 

- досрочно уехать, написав и предоставив заявление администрации 

Международной турбазы; 

- взять с собой необходимую технику. 

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

3.1. Во время проведения мероприятий в рамках программы Международной 

турбазы участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все 

распоряжения администрации Международной турбазы. 

3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники должны 

соблюдать правила дорожного движения. 

3.3. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только в специально 

отведенных местах. 

3.4. В случае ЧП участники Международной турбазы обязаны оказать помощь 

пострадавшему, сообщить о ЧП администрации Международной турбазы.  

3.5. При отъезде с территории проведения Международной турбазы участники 

обязаны навести порядок на месте своего проживания и сдать номера 

администрации Международной турбазы. 



3.6. Участники Международной турбазы несут материальную ответственность за 

причиненный оборудованию и снаряжению Международной турбазы 

материальный ущерб или его потерю, а также за ущерб, причиненный зеленым 

насаждениям и строениям. 

3.7. Участники Международной турбазы, нарушившие настоящие Правила, 

исключаются из числа участников и выдворяются с территории проведения 

Международной турбазы, откуда самостоятельно отправляются к месту 

постоянного проживания. Персональные данные исключенных участников 

вносятся в Базу данных нарушителей - соответствующие лица не допускаются к 

участию в Международной турбазе в последующие годы. Информация о 

нарушении направляется официальным письмом в организацию, направившую 

участника Международной турбазы. 

 

  
__________________________ _______________ "__" __________ 201__ года 

(Ф.И.О.)    (подпись) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

претендента на участие в Международной молодежной турбазе 

 

1. Фамилия, имя, отчество: 

- на русском языке 

- на латинице. 

2. Дата рождения.  

3. Место жительства.  

4. Место учебы (учебное заведение, класс/факультет, курс, группа).   

5. Контактные телефоны (домашний, сотовый). 

6. Адрес эл. почты. 

7. Адрес личной странички в социальных сетях. 

8. Иностранный язык, уровень владения (если указывается несколько, то 

необходимо подчеркнуть тот, на котором будет проходить собеседование в очном 

туре конкурса). 

9. Членство в общественном/творческом объединении или участие в деятельности.  

10. Ваши достижения (в общественной деятельности, науке, спорте, искусстве, 

олимпиадном движении и т.д.).  

11. Ваши увлечения и интересы. 

 

Мотивационное письмо 

(рекомендуемый общий объем – не менее 150 слов) 

 

1. Опишите, почему Вы хотите стать участником Международной молодежной 

турбазы. 

2. Каким образом театр может объединить молодежь разных стран? 

Приложение №2 

к положению о проведении в 2019 году 

Международной молодежной турбазы 

в рамках муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики в 

городском округе город Дзержинск»  

в 2019 году 

 



СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________,  

 

настоящим даю свое согласие Организационному комитету Международной 

молодежной турбазы на обработку своих персональных данных, указанных в 

анкете, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(накопление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уточнение в целях вхождения в состав делегации 

г.Дзержинска.  

 

Я разрешаю обрабатывать мои персональные данные с использованием средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации. Способ 

обработки (включая, но не ограничиваясь): накопление данных путем создания 

базы данных, сегментация базы по заданным критериям, уточнение данных путем 

телефонной, почтовой связи, через Интернет. 

 

Я заверяю, что вся указанная мною информация является достоверной, полной, 

может быть подтверждена мною документально и проверена оператором. Данное 

мною согласие является бессрочным и действует до момента отзыва мною 

данного согласия в письменном виде. 

 

«______» ____________ 2019 г.        ______________ (_____________________) 
 Подпись ФИО 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

ОТ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

на выезд несовершеннолетнего на мероприятие 

 

 

Я,____________________________________________________________________, 
ФИО 

 

даю согласие на участие моего ребенка ____________________________________ 

 

______________________________________________________________________,  
ФИО 

 

в Международной молодежной турбазе с 04 июля по 10 июля 2019 года. 

 

Сопровождение ребенка на место проведения Международной молодежной 

турбазы и обратно осуществляю самостоятельно. 

 

Ответственность за здоровье и безопасность ребенка беру на себя.  

 

ФИО родителя (законного представителя):_______________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 

 

«______» ____________ 2019 г.        ______________ (_____________________) 
 Подпись ФИО 

 

 

 

Сотовый тел. родителя 

(законного представителя):            
 

 

Приложение №3 

к положению о проведении в 2019 году 

Международной молодежной турбазы 

в рамках муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики в 

городском округе город Дзержинск»  

в 2019 году 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАОЧНОЙ ОЦЕНКИ 

претендента на участие в Международной молодежной турбазе (I этап) 

 

ФИО претендента: ______________________________________________ 

 

Критерии оценки 
Баллы 

 

Качество предоставленной информации 
(полнота информации, грамотность, визуальное оформление) 

(целые числа от 0 до 10) 

Количество и уровень достижений  
(оценка наград за успехи в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

олимпиадах и иных мероприятиях осуществляется согласно таблице): 
Уровень Первое Второе Третье Гран-при 

муниципальный и районный 5 4 3 5 

зональный и региональный 6 5 4 6 

межрегиональный 7 6 5 7 

всероссийский (заочные) 3 2 1 3 

всероссийский (очные) 9 8 7 9 

международный (заочные) 4 3 2 4 

международный (очные) 10 9 8 10 
 

(целые числа) 

Поощрения по результатам общественной деятельности  
(оценка деятельности активистов молодежных объединений, социальных 

проектов, волонтеров осуществляется согласно таблице): 
Направление городские региональные всероссийские и выше 

социальная 

активность 
6 8 10 

волонтерство 6 8 10 

прочие грамоты 5 7 9 
 

(целые числа) 

Уровень мотивации кандидата  
(содержание и аргументация мотивационного письма) 

(целые числа от 0 до 10) 

Итоговый балл: 
 

 

 

Дата: «____» _____________ 2019 г. 

 

ФИО / подпись  члена комиссии: __________________________ / ______________ 

 

Приложение №4  

к положению о проведении в 2019 году 

Международной молодежной турбазы 

в рамках муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики в 

городском округе город Дзержинск»  

в 2019 году 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ОЧНОЙ ОЦЕНКИ (СОБЕСЕДОВАНИЕ) 

претендента на участие в Международной молодежной турбазе (II этап) 

 

ФИО претендента: ______________________________________________ 

Иностранный язык:______________________________________________ 

 

Критерии оценки 
Баллы 

(целые числа  

от 0 до 10) 

Общий уровень языковых компетенций 
 

Общая эрудиция и кругозор  
 

Навыки самопрезентации, личные качества, проявленные в 

ходе собеседования 

 

Итоговый балл: 
 

 

Дата: «____» _____________ 2019 г. 

 

ФИО / подпись  члена комиссии: __________________________ / ______________ 

 

Приложение №5  

к положению о проведении в 2019 году 

Международной молодежной турбазы 

в рамках муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики в 

городском округе город Дзержинск»  

в 2019 году 

 


