ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на обучение по тематической дополнительной
общеразвивающей программе
«Всероссийский слёт школьных поисковых отрядов»,
реализуемой на базе детского лагеря «Солнечный»
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» в рамках 11 смены в 2021 году
Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения в 2021
году конкурса (далее – Конкурс) на обучение по тематической
дополнительной общеразвивающей программе «Всероссийский слёт
школьных поисковых отрядов» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» (5-25 октября 2021
года).
Организаторами Конкурса являются ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» и
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».
Участникам Конкурса необходимо внимательно познакомиться с
Положением о Конкурсе. Подача заявки на Конкурс предусматривает
согласие участника со всеми пунктами Положения.
В случае сохранения ограничительных мер, вызванных рисками
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), возможны
ограничения по приему детей и проведению конкурсного отбора,
предусмотренные данным Положением, а также нормативными актами,
действующими на момент проведения данных процедур.
Организаторы Конкурса понимают, что участники прилагают большие
усилия, выполняя конкурсное задание и подавая заявку на Конкурс. Поэтому
рекомендуем взвесить все риски перед подачей заявки на Конкурс и быть
готовым к тому, что заявка не будет рассмотрена в условиях сохранения
ограничительных мер.
I. Участники Конкурса и сроки проведения
1.1. Участниками Конкурса являются подростки, возраста 12-16 лет
(включительно), имеющие достижения в области истории и краеведения,
сохранения исторической памяти и увековечения памяти погибших при
защите Отечества, являющиеся победителями, призерами, участниками
(вошедшими в топ-рейтинг) Всероссийского конкурса творческих работ
«Нам доверена память» (далее – конкурс «Нам доверена память).
1.2. Победители и призеры Конкурса «Нам доверена память»
автоматически считаются прошедшими Конкурс и рекомендуются к участию
в тематической программе.
1.3. Участники, не представившие свои работы на Конкурсе «Нам
доверена память», к участию в Конкурсе не допускаются.
1.4. Приоритетное право для участия в смене получают победители
конкурсного отбора 2020 года, предоставившие творческие работы в
конкурсе 2021 года.

1.5. Для участия в конкурсных мероприятиях претендент должен
подготовить и представить следующие материалы:
1) Портфолио, демонстрирующее успехи и достижения обучающихся в
области истории и краеведения на муниципальном, региональном,
всероссийском и международном уровнях за последние 3 (три) года (начиная
с 2018 года);
2) Выполненное конкурсное задание.
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся, предоставившие
материалы по двум указанным пунктам.
1.5. Присланные конкурсные документы не возвращаются и не
рецензируются. Претендент несёт ответственность за подлинность
предоставляемых материалов. Демонстрация, апелляция конкурсных заданий
и разбор ошибок не предусматривается.
1.6. Документы, присланные на Конкурс, могут получить максимальную
оценку в 40 баллов, из них портфолио может быть максимально оценено в 15
баллов, а конкурсное задание – в 25. Рейтинг участников составляется на
основе набранных баллов.
1.7. Приём конкурсных документов осуществляется с момента
опубликования Положения о Конкурсе на сайте ВДЦ «Орлёнок» и сайте
ООД «Поисковое движение России» и завершается 31 августа 2021 года по
электронному адресу konkurs-poiskrf@mail.ru с пометкой «КонкурсОрленок».
1.8. В условиях сохранения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (СOVID-19) и действия ограничительных мер к
оценке будут допущены только заявки от участников, имеющих постоянную
или временную регистрацию в субъектах РФ, разрешённых для приёма в
ВДЦ «Орлёнок». Заявки от участников из других субъектов РФ будут
переведены в статус «отклонена».
1.9. Работа конкурсной комиссии с документами осуществляется в
течение тридцати дней после окончания приёма заявок в период с 1 по 30
сентября 2021 года и завершается публикацией на официальном сайте ВДЦ
«Орлёнок» рейтинга всех участников Конкурса (не позднее, чем за 30 дней
до начала смены), на основании которого определяются победители
Конкурса и резерв (участники Конкурса, не вошедшие в квоту победителей,
но расположенные в рейтинге сразу после победителей).
1.10. В течение пяти дней после публикации итогов Конкурса
победители Конкурса (при достижении 14 лет) или их родители (законные
представители) должны подтвердить своё участие/неучастие в тематической
дополнительной общеразвивающей программе «Всероссийский слет
школьных поисковых отрядов» по электронной почте konkurspoiskrf@mail.ru по установленной форме (приложение 4).
В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны
победителя Конкурса в обозначенные сроки, организатор допускает к
участию в тематической дополнительной общеразвивающей программе

«Всероссийский слет школьных поисковых отрядов» участников из числа
резерва.
II. Требования к Портфолио
2.1. Портфолио включает в себя:
- анкету-заявку утверждённого образца (приложение 1) в форматах
doc/docx и pdf (с оригинальной подписью участника);
- копии грамот, дипломов, сертификатов и иных наград,
подтверждающие участие или победу в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах по истории, краеведению муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней (не более одного документа
каждого уровня). Для документов, которые высылаются в электронном виде,
предполагается формат файлов JPEG, разрешения не менее 200 dpi.
- согласие на использование обработку персональных данных в формате
pdf (с оригинальной подписью участника при достижении 14 лет либо
подписью родителя/законного представителя) (приложение 2,3);
- согласие на участие в дополнительной общеразвивающей программе в
формате pdf (с оригинальной подписью участника при достижении 14 лет
либо подписью родителя/законного представителя) (приложение 4).
2.2. Начисление баллов происходит по следующим критериям:
- достижения муниципального уровня - 1 балл;
- достижения регионального уровня -2 балла;
- достижения всероссийского уровня - 5 баллов;
- достижения международного уровня - 7 баллов.
III. Требования к конкурсному заданию
3.1. В качестве конкурсного задания участник предоставляет работу
Конкурса «Нам доверена память».
Требования к оформлению и содержанию материалов, критерии оценки
конкурсных работ, определены в Положении Конкурса «Нам доверена
память», размещенном 1 июля 2021 года на официальном сайте ООД
«Поисковое движение России» rf-poisk.ru.
3.2. Каждую конкурсную работу оценивают не менее 3 (трёх) экспертов.
Результаты каждого эксперта фиксируются в индивидуальном оценочном
листе. Итоговый балл за выполнение конкурсного задания определяется
следующим образом: суммируются оценки трёх членов жюри, и вычисляется
средний балл.
3.3. Экспертное жюри Конкурса «Нам доверена память»:
- оценивает допущенные на Конкурс «Нам доверена память» работы в
соответствии с критериями оценки конкурсных материалов;
- большинством голосов принимает решение о победителях и призерах
Конкурса «Нам доверена память».
Решение фиксируется в протоколе заседания Оргкомитета и
Экспертного жюри Конкурса «Нам доверена память»;

- принимает решение о присуждении дополнительных призов
специального назначения;
- выносит на утверждение Оргкомитета итоги Конкурса «Нам доверена
память».
3.4. Конкурсная комиссия имеет право в случае необходимости
запрашивать у участников дополнительные материалы или разъяснения,
касающиеся конкурсного задания.
IV. Подведение итогов Конкурса.
4.1. Итоговое количество баллов за участие в Конкурсе определяется
совокупностью оценок портфолио и выполнения конкурсного задания.
4.2. При одинаковом количестве балов победителем объявляется
участник, который представил конкурсные документы в более ранний срок.
4.3. Организаторы Конкурса размещают информацию о его результатах
на официальном сайте ВДЦ «Орлёнок» www.center-orlyonok.ru и http://рфпоиск.рф.
4.4. По итогам работы Экспертное жюри определяет победителей и
призеров в каждой из номинаций (1, 2 и 3 место). Участники Конкурса, не
занявшие призовые места, получают электронный Сертификат участника
Конкурса.
4.5. По итогам Конкурса:
 победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами
победителей и бесплатными путевками во Всероссийский детский центр
«Орленок» для участия в VIII Всероссийском слете школьных поисковых
отрядов (проезд в/из ВДЦ «Орленок» оплачивается за счет направляющей
стороны);
 участники, получившие призы специального назначения,
награждаются ценным призом;
 рейтинг-лист участников составляется путем суммирования балла за
прохождение тестирования и экспертной оценки работы в порядке от
наивысшего балла к наименьшему;
 список участников, рекомендуемых к участию в VIII Всероссийском
слете школьных поисковых отрядов формируется путем отбора 112
участников Конкурса, набравших наибольший суммарный балл, согласно
рейтинг-листу;
 при возникновении ситуаций, когда участник, попавший в рейтинглист, отказывается от участия в VIII Всероссийском слете школьных
поисковых отрядов в результате личных обстоятельств, путевка может быть
предложена участнику, следующего ниже по рейтинг-листу;
 награждение победителей состоится в рамках Всероссийского слета
школьных поисковых отрядов во Всероссийском детском центре «Орленок»
в октябре 2021 года.

4.6. Победитель Конкурса может стать участником дополнительной
общеразвивающей программы, проводимой на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
только один раз в календарный год.
4.7. Оплата проезда и сопровождение победителей Конкурса
осуществляется за счёт направляющей стороны.
Контактная информация:
Исполнительная дирекция ООД «Поисковое движение России»
115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18, 5 этаж, помещение II
Тел.: (499) 236-01-38
Электронная почта: konkurs-poiskrf@mail.ru
Официальный сайт: www.rf-poisk.ru

Приложение 1
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе творческих работ
«Нам доверена память»
2021 г.
Номинация
(название номинации)
Название
работы
ФИО автора
ФИО в дательном падеже (для диплома)
Дата рождения
Паспортные данные (серия, номер, кем и
когда выдан) / свидетельства о рождении
Место учебы (учебное заведение) с
указанием почтового индекса и адреса
(полностью)
Адрес места жительства (почтовый
индекс, субъект РФ, район, город или
населенный пункт, улица, дом, квартира)
Ф.И.О. руководителя, должность
Место работы руководителя с указанием
почтового индекса и адреса (полностью)
Телефон мобильный (участника)
Телефон мобильный (руководителя)
E-mail (обязательно)
«____» ____________ 2021 г.
подпись

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я (далее – Субъект)

,
(ФИО)

паспорт
(серия, номер)
адрес регистрации:

выдан
(когда и кем выдан)
,

даю
свое
согласие
Общероссийскому
общественному
движению
по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»
(далее
–
Движение),
зарегистрированному
по
адресу
г. Москва, ул. Лестева, д. 18, 5 этаж, помещение II на обработку своих персональных
данных, на следующих условиях:
1. Движение осуществляет обработку персональных данных исключительно в целях
организации и проведения Всероссийского конкурса творческих работ «Нам доверена
память».
2. Перечень
персональных
данных,
передаваемых
Движению
на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные/свидетельства о рождении;
место учебы;
адрес места жительства;
контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
E-mail;
прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Движению свои персональные данные, то
есть совершение, в том числе следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по
соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных
соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся
обработки
его
персональных
данных
(в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных).
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.
«____» ________ 2021 г.

______________
(подпись)

/____________________/
(расшифровка подписи)

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА И ЕГО РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
Я (далее – Субъект),
(ФИО)
паспорт
(серия, номер)
адрес регистрации:

,
выдан
(когда и кем выдан)
,

даю
свое
согласие
Общероссийскому
общественному
движению
по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»
(далее
–
Движение),
зарегистрированному
по
адресу
г. Москва, ул. Лестева, д. 18, 5 этаж, помещение II на обработку своих персональных
данных, на следующих условиях:
1. Движение
осуществляет
обработку
персональных
данных
Субъекта
исключительно в целях организации и проведения Всероссийского конкурса творческих
работ «Нам доверена память».
2. Перечень
своих
персональных
данных,
передаваемых
Движению
на обработку:
фамилия, имя, отчество;
паспортные данные;
адрес регистрации;
прочие.
3. Перечень персональных данных моего ребенка (ребенка, находящегося под
опекой), передаваемых Движению на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные/свидетельства о рождении;
место учебы;
адрес места жительства;
контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
E-mail;
прочие.
4. Субъект дает согласие на обработку Движению свои персональные данные, то
есть совершение, в том числе следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
5. Настоящее согласие действует бессрочно.
6. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по
соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных
соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся
обработки
его
персональных
данных
(в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных).

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.
«____» ________ 2021 г.

______________
(подпись)

/____________________/
(расшифровка подписи)

Приложение 4
СОГЛАСИЕ
на участие в тематической дополнительной общеразвивающей
программе «НАЗВАНИЕ» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
Я,________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя или законного представителя/ребёнка при
достижении 14 лет)
в соответствии с результатами конкурса даю своё согласие на участие
_____________________________________________________
(Ф.И.О. участника-победителя конкурса)
в

тематической

дополнительной

общеразвивающей

программе

«НАЗВАНИЕ», реализуемой на базе детского лагеря «…» ФГБОУ ВДЦ
«Орлёнок» в рамках … смены с дд.мм.гг. по дд.мм.гг.
С правилами направления в Центр (проезд, сопровождение, оформление
необходимых документов) ознакомлен.
Дата заполнения

Подпись

