УТВЕРЖДЕНО
Приказом исполняющего обязанности
директора автономного учреждения
Вологодской области «Областной центр
молодежных и гражданских инициатив
«Содружество»
От «22» мая 2017 года №01-08/109

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе на обучение по тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Заповедная Россия», реализуемой на базе
детского лагеря «Комсомольский» Ф ГБО У ВДЦ «О рленок» в рамках 9 смены
с 10 по 30 августа 2017 года

1. Общие положения
1.1.

Настоящее

конкурсного

положение

отбора

на

определяет

обучение

по

сроки

и

порядок

тематической

проведения

дополнительной

общеразвивающей программе «Заповедная Россия», реализуемой на базе детского
лагеря «Комсомольский» ФГБОУ ВДЦ «Орленок» в рамках 9 смены с 10 по
30 августа 2017 года (далее - Конкурсный отбор).
2. Цель и задачи
2.1. Целью проведения Конкурсного отбора является формирование делегации
для отправки на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей
программе

«Заповедная

«Комсомольский»

ФГБОУ

Россия»,
ВДЦ

реализуемой
«Орленок»

в

на

базе

рамках

9

детского
смены

с

лагеря
10

по

30 августа 2017 года.
2.2. Задачи Конкурсного отбора:
— выявить

на

территории

интересующихся темой экологии;

Вологодской

области

активных

подростков,

- сформировать резервный состав для отправки на обучение по тематической
дополнительной общеразвивающей программе «Заповедная Россия», реализуемой
на базе детского лагеря «Комсомольский» ФГБОУ ВДЦ «Орленок» в рамках
9 смены с 10 по 30 августа 2017 года.
3. Участники Конкурсного отбора
3.1. Участниками Конкурсного отбора могут стать подростки в возрасте
11-16

лет,

являющиеся

участниками

или

победителями

муниципальных,

региональных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, конференций,
игр, смотров, фестивалей и т. д., а также активистами общественной деятельности
(авторами или участниками социальных проектов) в области экологии, биологии,
географии, регионоведения.
4. Порядок проведения Конкурсного отбора
4.1. Сроки проведения Конкурсного отбора:
- с 22 мая по 10 июня 2017 года - прием конкурсных материалов;
- с 10 по 19 июня 2017 года - работа конкурсной комиссии по оценке
конкурсных материалов.
4.2. Для участия в Конкурсном отборе необходимо в срок до 10 июня 2017 года:
- зарегистрироваться в системе TimePad, пройдя по ссылке: https ://au-vootsmigi-sodruzhestv.timepad.ru/event/494360/;
-

направить

на

адрес

электронной

почты:

deti@upinfo.ru, с пометкой

«Конкурсный отбор. Орленок» конкурсные материалы:
•
•

анкету-заявку участника (11риложение 1);
портфолио, демонстрирующее успехи и достижения претендента по

заданным дисциплинам за последние 3 года (требования к оформлению портфолио
представлены в Приложении 2);
- заполнить согласие на использование и обработку персональных данных
(Приложение 3); согласие на использование и обработку персональных данных

предоставляется лично или по почте по адресу: 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова,
Д. 3 1 .

4.3. К участию в Конкурсном отборе допускаются претенденты, представившие
конкурсные материалы по всем указанным пунктам.
4.3.1.

Конкурсные

материалы

не

возвращаются

и

не

рецензируются.

Претендент несет ответственность за подлинность представленных материалов.
4.4. Для оценки конкурсных материалов формируется конкурсная комиссия,
состоящая

из

представителей

государственных

структур,

общественности,

представителей научных и общественных организаций.
4.5. Критерии оценки конкурсных материалов представлены в Приложении 4.
4.5.1. В случае необходимости конкурсная комиссия имеет право запрашивать у
претендентов

дополнительные

материалы

или

разъяснения,

касающиеся

конкурсных материалов.
4.5.2. При одинаковом количестве баллов победителем считается претендент,
представивший конкурсные материалы в более ранний срок.
5. Подведение итогов
5.1. По окончанию работы конкурсной комиссии на молодежном портале
Вологодской

области

upinfo.ru

будет

опубликован

рейтинг

претендентов,

составленный на основе набранных баллов.
5.1.1. В делегацию войдут претенденты, занявшие первые 10 мест.
5.1.2. В резервный

состав войдут претенденты,

не вошедшие

в квоту

победителей, но расположенные в рейтинге сразу после победителей.
5.2. В период с 20 по 27 июня 2017 года победители (при достижении возраста
14 лет) или их родители (законные представители) должны подтвердить участие в
тематической дополнительной общеразвивающей программе «Заповедная Россия»,
реализуемой на базе детского лагеря «Комсомольский» ФГБОУ ВДЦ «Орленок» в
рамках 9 смены с 10 по 30 августа 2017 года, отправив письмо на адрес электронной

почты: deti@upinfo.ru (с пометкой «Конкурс Орленок»). Форма подтверждения
представлена в Приложении 5.
5.2.1. В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны
победителя в обозначенные сроки, к участию в тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Заповедная Россия», реализуемой на базе детского
лагеря «Комсомольский» ФГБОУ ВДЦ «Орленок» в рамках 9 смены с 10 по
30 августа 2017, года приглашается участник из резервного состава.
5.2.2.

Пребывание

детей

на

базе

детского

лагеря

«Комсомольский»

ФГБОУ ВДЦ «Орленок», а также реализация тематической дополнительной
общеразвивающей программы «Заповедная Россия», реализуемой в рамках 9 смены
с 10 по 30 августа 2017 года, обеспечиваются за счет субсидии из федерального
бюджета.
5.2.3. Транспортные расходы, резервирование ж/д билетов, страхование в
дороге (ж/д), транспортировка и сопровождение несовершеннолетних в пути (ж/д),
питание

в

дороге

оплачиваются

родителями

(законными

представителями

несовершеннолетнего).
6. Координатор
Мазалева Марина Сергеевна, специалист по работе с молодежью отдела по
работе

с

поддержке

социально

ориентированными

молодежных

и

некоммерческими
гражданских

организациями

и

инициатив

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31,
тел./факс: (8172) 23-02-13 (доб. 2946), адрес электронной почты: deti@upinfo.ru.

Приложение 1

А нкета-заявка претендента на участие в тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Заповедная Россия», реализуемой на базе
детского лагеря «Комсомольский» Ф ГБО У ВДЦ «О рленок» в рамках
9 смены с 10 по 30 августа 2017 года

1. Ф.И.О. претендента.
2. Пол.
3. Дата рождения.
4. Место учебы (образовательная организация, класс).
5. Изучаемый иностранный язык.
6. Контактный телефон, адрес электронной почты.
7. Контакты одного из родителей (законного представителя): Ф.И.О., телефон,
действующий адрес электронной почты.
8. Группа здоровья.
9. Краткий перечень достижений претендента по заданным дисциплинам за
последние 3 года (таблица).*
Региональный
уровень

Муниципальный
уровень

Всероссийский
уровень

М ежду народный
уровень

*Достижения подтверждаются копиями грамот, дипломов, сертификатов и иных наград (общим количеством не
более восьми документов).

С

положением

о

конкурсном

отборе

на

обучение

по

тематической

дополнительной общеразвивающей программе «Заповедная Россия», реализуемой
на базе детского лагеря «Комсомольский» ФГБОУ ВДЦ «Орленок» в рамках 9
смены с 10 по 30 августа 2017 года ознакомлен и согласен.

Дата заполнения

Подпись

Приложение 2

Требования к оформлению портфолио участника конкурсного отбора
на обучение по тематической дополнительной общеразвиваю щей программе
«Заповедная Россия», реализуемой на базе детского лагеря «Комсомольский»
Ф ГБО У ВДЦ «О рленок» в рамках 9 смены с 10 по 30 августа 2017 года

Портфолио должно включать в себя копии грамот, дипломов, сертификатов и
иных наград, подтверждающих участие или победу (Гран-при, 1, 2, 3 места)
претендента в муниципальных, региональных, всероссийских, международных
конкурсах, олимпиадах, конференциях, играх, смотрах, фестивалях и т. д., а также
то, что претендент является активистом общественной деятельности (автором или
участником социальных проектов) в области экологии, биологии, географии,
регионоведения.
Документы в электронном виде представляются в формате .jpeg с разрешением
не менее 200 dpi.
Критерии оценки портфолио представлены в Приложении 4.

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
(для несовершеннолетних)
Я, нижеподписавшийся,
(Ф.И.О. законного представителя)

года рождения, постоянно проживающий (ая) по адресу:
паспорт

, выдан

являюсь

законным

представителем

субъекта

«

»
персональных

года
данных:

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю
свое согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее Согласие
(исключительно
в
целях
получения
согласия), и
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего ребенка оператору - автономному учреждению Вологодской области
«Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г. Вологда, ул.
Лермонтова, д. 31, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.
Согласие дается мною для информирования и участия моего сына (моей дочери)
в мероприятиях и проектах по различным направлениям молодежной политики, реализующихся
на территории Вологодской области, а также за ее пределами, и распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, адрес электронной
почты, ссылку на аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», место учебы, класс, название
общественного объединения (если есть), название образовательной организацин/учреждення.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с
учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных
согласие отзывается моим письменным заявлением.
Согласие дается на срок проведения конкурсного отбора на обучение по тематической
дополнительной общеразвивающей программе «Заповедная Россия», реализуемой на базе
детского лагеря «Комсомольский» ФГБОУ ВДЦ «Орленок» в рамках 9 смены с 10 по 30 августа
2017 года, и срок хранения материалов по конкурсному отбору на обучение по тематической
дополнительной общеразвивающей программе «Заповедная Россия», реализуемой на базе
детского лагеря «Комсомольский» ФГБОУ ВДЦ «Орленок» в рамках 9 смены с 10 по 30 августа
2017 года, и может быть в любой момент мной отозвано путем письменного заявления.
«

»

2017 года
(подпись)

(Ф.И.О. лица, давшего согласие)

Приложение 4

Критерии оценки портфолио участника конкурсного отбора на обучение
но тематической дополнительной общеразвивающей программе «Заповедная
Россия», реализуемой на базе детского лагеря «Комсомольский»
Ф ГБО У ВДЦ «О рленок» в рамках 9 смены с 10 по 30 августа 2017 года

Критерий
Призовое место на международном уровне
Призовое место на всероссийском уровне
Призовое место на региональном уровне
Призовое место на муниципальном уровне
Участие на международном уровне
Участие на всероссийском уровне
Участие на региональном уровне
Участие на муниципальном уровне

Балл
25
20
15
10
20
15
10
5

Благодарностъ/благодарственное письмо приравнивается к участию.

Приложение 5

Форма подтверждения участия в тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Заповедная Россия»
Ф ГБО У ВДЦ «О рленок»

я,_______________________________________________ ,
(Ф.И.О. родителя или законного представителя/ребенка при дости.жении 14 лет)
в соответствии

с результатами

конкурсного

отбора даю

свое согласие на

участие_______________________________________________________________________
(Ф. И. О. победителя)
в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Заповедная Россия»,
реализуемой на базе детского лагеря «Комсомольский» ФГБОУ ВДЦ «Орленок» в
рамках 9 смены с 10 по 30 августа 2017 года.

С

правилами

направления

на

обучение

по

тематической

дополнительной

общеразвивающей программе «Заповедная Россия», реализуемой на базе детского
лагеря «Комсомольский» ФГБОУ ВДЦ «Орленок» в рамках 9 смены с 10 по 30
августа 2017 года (проезд, сопровождение, оформление необходимых документов)
ознакомлен.

Дата заполнения

Подпись

