ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на обучение
по тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Ветер дальних странствий»,
проводимой ФГУП «Росморпорт» и ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
в рамках 7 смены 2021 года (23 июня – 13 июля)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, место и сроки, условия участия и
процедуру проведения конкурсного отбора участников тематической дополнительной
общеразвивающей программы «Ветер дальних странствий» (далее – Конкурс), проводимой на базе
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» (7 смена 2021 года с 23 июня по 13 июля) в рамках социально
ориентированного инновационного образовательного проекта «Мой порт» (далее – Проект).
1.2. Инициаторами и организаторами Конкурса выступают Всероссийский детский центр
«Орлёнок» (далее – ВДЦ «Орлёнок») и Федеральное государственное унитарное предприятие
«Росморпорт» (далее – ФГУП «Росморпорт»).
1.3. Гарантом получения победителями Конкурса бюджетных мест на тематическую
программу «Ветер дальних странствий» выступает ВДЦ «Орлёнок».
1.4. Цель Конкурса – отбор наиболее активных, социально адаптированных, творчески
мыслящих, заинтересованных в приобретении новых знаний в сфере морской и портовой
деятельности, судостроения, а также в обучении морским, военно-морским и судостроительным
профессиям учащихся образовательных учреждений РФ (далее – Участники Конкурса) для участия
в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Ветер дальних странствий» (далее
– Программа) в рамках Проекта «Мой порт».
1.5. Задачи Конкурса:

создать условия для профессионального самоопределения и социализации
Участников Конкурса на основе информации о морских, портовых, военно-морских и
судостроительных профессиях;

сформировать у Участников Конкурса приоритетную модель личностного развития и
творческого труда в сфере морской деятельности;

помочь Участникам сформировать персональную траекторию профессионального
самоопределения;

привлечь к совместному выполнению задания Конкурса Участников Конкурса и их
родителей.
1.6. Участие детей в Конкурсе и Программе в случае победы осуществляется на
безвозмездной основе. Подача заявки на Конкурс предусматривает согласие участника со всеми
пунктами Положения.
1.7. Участники проведенного ФГУП «Росморпорт» совместно с ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок»
в 2020 году конкурсного отбора, имеющие диплом победителя Конкурса, но не зачисленные на
обучение по программе в 2020 году ввиду действия ограничительных мер, связанных с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), имеют право на автоматическое
зачисление на обучение по программе «Ветер дальних странствий» 2021 года вне зависимости от

достижения ими возраста 17 лет и без прохождения конкурсных процедур, проводимых
организаторами и инициаторами Конкурса в 2021 году.
1.8. Все документы принимаются в строго обозначенные сроки. Документы, направленные
до начала или после окончания Конкурсного отбора, рассмотрению конкурсной комиссией не
подлежат.
1.9. Присланные конкурсные документы не возвращаются и не рецензируются. Претендент
несёт ответственность за подлинность предоставляемых материалов. Демонстрация, апелляция
конкурсных заданий и разбор ошибок не предусматривается.
1.10. 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.
1.11. Инициаторы и организаторы Конкурса понимают, что участники прилагают большие
усилия, выполняя конкурсное задание и подавая заявку на Конкурс. Однако, в условиях текущей
эпидемиологической ситуации в стране, связанной с угрозой распространения COVID-19,
рекомендуем взвесить все риски перед подачей заявки на Конкурс и быть готовым к тому, что в
условиях сохранения ограничительных мер, заявка не будет рассмотрена.
2. Участники и условия участия в Конкурсе
2.1. Участниками Конкурса могут стать дети работников предприятий морской отрасли –
учащиеся образовательных учреждений РФ, имеющие постоянную или временную регистрацию в
г. Москве, Московской области и Астраханской области, если в случае победы в Конкурсе на
момент начала смены в ВДЦ «Орлёнок» их возраст – от 11 до 16 лет включительно.
2.2. Участник должен подготовить и представить на Конкурс следующие материалы:
 Портфолио, демонстрирующее успехи и достижения обучающихся в области искусства
и технического творчества, морского прикладного профиля, физической культуры и спорта,
туристско-краеведческой и проектной деятельности на муниципальном, региональном,
всероссийском и международном уровнях за последние 3 (три) года (начиная с 2018 года) – по
одному документу на каждый уровень;
 Выполненное конкурсное задание – проектная работа по одному из обозначенных
направлений («Морские порты России», «Судостроение», «Водный туризм», «Внутренние водные
пути, береговая инфраструктура», «Морская экология»), а также сочинение на тему «Моряки –
Герои». Требования к содержанию и оформлению конкурсного задания находятся в п. 5.2, 5.3.
настоящего Положения.
К участию в Конкурсе допускаются школьники, предоставившие материалы по двум
указанным пунктам.
2.3. Присланные конкурсные документы не возвращаются и не рецензируются. Претендент
несёт ответственность за подлинность предоставляемых материалов. Демонстрация, апелляция
конкурсных заданий и разбор ошибок не предусматривается.
2.4. Во избежание возможного отказа детским центром в приеме Участника Конкурса
родители (законные представители и/или лица, их замещающие) перед подачей заявки на участие в
Конкурсе обязаны внимательно ознакомиться с правилами пребывания в детском центре,
размещенными на официальном сайте ВДЦ «Орлёнок» www.center-orlyonok.ru.

3. Порядок, регламент, сроки проведения и итоги Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе родитель Участника Конкурса (законный представитель и/или
лицо, его замещающее) в период c 17 по 31 марта 2021 года направляет по адресу
mouport@rosmorport.ru комплект заявочных документов, в который входят:
- анкета-заявка установленного образца (Приложение 1) в формате *DOC/DOCX и *PDF (с
подписью);
- согласие на использование и обработку персональных данных (Приложение 2) в формате
*PDF (с подписью);
- скан-копии достижений участника в области искусства и технического творчества,
морского прикладного профиля, физической культуры и спорта, туристско-краеведческой и
проектной деятельности на муниципальном, региональном, всероссийском и международном
уровнях за последние 3 (три) года (начиная с 2018 года) – по одному документу на каждый уровень.
3.2. В период с 1 по 13 апреля 2021 года родитель Участника Конкурса (законный
представитель и/или лицо, его замещающее) направляет по адресу mouport@rosmorport.ru
выполненное конкурсное задание:
- проектную работу по одному из обозначенных направлений («Морские порты России»,
«Судостроение», «Водный туризм», «Внутренние водные пути, береговая инфраструктура»,
«Морская экология»);
- сочинение по направлению «Моряки – Герои».
3.3. Все предоставленные родителем Участника Конкурса (законным представителем и/или
лицом, его замещающим) документы подлежат проверке ФГУП «Росморпорт» на соответствие
действительности указанных в них данных.
3.4. В случае установления факта предоставления родителем Участника Конкурса (законным
представителем и/или лицом, его замещающим) недостоверных сведений Организатор имеет право
отклонить Заявку на участие в Конкурсе.
3.5. Работа конкурсной комиссии осуществляется в период с 14 по 22 апреля 2021 года
и завершается публикацией 23 апреля 2021 года на официальном сайте ВДЦ «Орлёнок»
www.center-orlyonok.ru, сайте Конкурса www.moyport.info/мойпорт.рф и на сайте Организатора
http://www.rosmorport.ru/ рейтинга всех участников Конкурса, на основании которого определяются
победители Конкурса и резерв (участники Конкурса, не вошедшие в квоту победителей, но
расположенные в рейтинге сразу после победителей).
3.6. В период с 23 по 29 апреля 2021 года ФГУП «Росморпорт» делает рассылку Дипломов
о победе в Конкурсе победителям Конкурса, включая победителей конкурсных процедур 2020 года,
не допущенных к участию в программе в 2020 году ввиду ограничительных мер, связанных с
угрозой распространения COVID-19, и сообщает им о зачислении на тематическую
дополнительную общеразвивающую программу «Ветер дальних странствий». Диплом именной и
не подлежит передаче третьим лицам. В рассылке также направляется информация о документах
для заезда в ВДЦ «Орлёнок».
3.7. До 30 апреля 2021 года победители Конкурса лично (при достижении ими 14 лет) или
их родители (законные представители) должны подтвердить своё участие/неучастие в тематической
дополнительной общеразвивающей программе «Ветер дальних странствий» по электронной почте
mouport@rosmorport.ru.
В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны победителя Конкурса
в обозначенные сроки, организатор допускает к участию в тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Ветер дальних странствий» участников из числа резерва.
3.8. Победители Конкурса, а также Родители (законные представители и/или лица, их
замещающие) автоматические дают свое согласие на размещение фотографий и персональной

информации (ФИО, возраст, субъект, в котором проживает ребёнок), публикацию/размещение
конкурсных работ в печатных изданиях и/или на официальной площадке Конкурса/ корпоративном
сайте Организатора с указанием имени автора, заполнив Согласие на использование и обработку
персональных данных (Приложение 2).
4. Требования к портфолио
4.1. Формат файлов – JPEG или PDF.
4.2. Участнику Конкурса начисляются баллы за портфолио по следующим критериям (не
более 55 баллов):
- достижение в области искусства и технического творчества, морского прикладного
профиля, физической культуры и спорта, туристско-краеведческой и проектной деятельности – до
13 баллов (в зависимости от уровня достижения);
- достижение муниципального уровня – 7 баллов;
- достижение регионального уровня – 8 баллов;
- достижение всероссийского уровня – 12 баллов;
- достижение международного уровня – 13 баллов.
- достижение в области морского прикладного профиля – 15 баллов.
По каждому критерию участник может предоставить не более одного документа.
5. Требования к конкурсному заданию
5.1. Конкурсное задание состоит из двух частей: проектной работы и сочинения. Для участия
в Конкурсе участнику необходимо выполнить все части задания.
5.2. Требования к выполнению проектной работы.
Проектная работа может быть выполнена в одном из направлений (по каждому направлению
обозначены примерные темы):
Направление «Морские порты России»
Темы:
– знаменитые порты России: история и современность (выбрать не более 2 портов);
– роль грузовых портов в экономике России и субъекта РФ, в котором проживает
участник;
– особенности функционирования портов Северного морского пути;
– морские порты будущего: какими они будут;
– роль пассажирских морских портов в экономике России и субъекта РФ, в котором
проживает участник и т.п.
Направление «Судостроение»
Темы:
– ледокольный флот России: история и современность;
– прорывные технологии в области судостроения;
– суда на подводных крыльях, на воздушной подушке, экранопланы: особенности
конструирования и применения;
– альтернативные источники энергии на флоте;
– беспилотные надводные и подводные аппараты – будущее флота и т.п.
Направление «Водный туризм»
Темы:
– особенности развития морского круизного туризма в России;
– состояние и перспективы развития речного круизного туризма в России;
– яхтенный туризм: проблемы и перспективы развития в России;
– спортивный водный туризм в России: байдарки, каяки, рафты;
– событийный водный туризм: морские фестивали и т.п.

Направление «Внутренние водные пути, береговая инфраструктура»
Темы:
– Москва – порт пяти морей;
– внутренние водные пути России: история развития;
– знаменитые каналы и водные системы России;
– гидротехнические сооружения на внутренних водных путях России;
– самые большие плотины, дамбы, защитные сооружения, мосты в России: история и
современность;
– маяки России и т.п.
Направление «Морская экология»
Темы:
– влияние судоходства на экологию моря;
– борьба с загрязнением моря: современные технологии;
– участие России в международных экологических морских проектах и т.п.
Рекомендации по содержанию и структуре проектной работы
Проектная работа – самостоятельная письменная работа на выбранную тему, содержащая
результаты решения задачи либо анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей
области деятельности, и демонстрирующая уровень эрудиции участника Конкурса.
В работе должен использоваться инструментарий технических и/или гуманитарных наук
– сравнительный анализ, экономический расчет, описание технологического проекта; работа
привносит инновационные решения в исследуемую область; в работе обязательно должна быть
выражена авторская точка зрения на исследуемую проблему, личное отношение автора к
рассматриваемой теме.
Самостоятельность выполнения работы оценивается по доле текста, расцениваемого как
плагиат. Под плагиатом в настоящем Положении понимается использование чужого текста,
опубликованного на бумажном или электронном носителе, без ссылки на источник или при
наличии ссылок, когда объем и характер заимствования ставят под сомнение самостоятельность
выполнения работы или какого-либо из ее разделов и превышают требования. Плагиат может
осуществляться в двух видах: дословное воспроизведение чужого текста; парафраза – изложение
чужого текста с заменой слов и выражений без изменения смысла, и содержания
заимствованного текста.
В целях осуществления контроля за процентом заимствований Экспертным советом
используется система «Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/), позволяющая выявить степень
заимствования информации в проектной работе участника Конкурса. В представленных
участниками Конкурса проектных работах объем оригинального текста должен составлять не
менее 50%, в противном случае работа автоматически отклоняется, а участник исключается из
дальнейшего участия в Конкурсе.
Требования к техническому оформлению проектных работ:
– формат листа – А4: ориентация – книжная, поля – стандартные;
– шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5;
– Объем работы – 8-10 страниц (не включая титульный лист, список использованной
литературы и приложения);
– Файл формата doc или docx именуется следующим образом: «Иванов ИИ_ Особенности
развития портов Северного морского пути».
Требования к структуре работы:
– титульный лист;
– оглавление;
– введение;
– основная часть;
– заключение;
– список использованной литературы;
– приложения (фотографии, схемы, графики, таблицы и т.п.).

Титульный лист состоит из названия работы, ФИО автора и консультанта (при наличии),
указания города и года написания.
Введение содержит обязательные разделы:
– актуальность;
– цель и задачи работы;
– методы исследования;
– описание структуры работы.
Заключение обязательно содержит результаты и краткие выводы.
5.3. Требования к сочинению
Участнику необходимо написать сочинение по направлению «Моряки – Герои», где могут
быть раскрыты следующие темы:
 «Моряк, которым я горжусь», семейные фотохроники Великой Отечественной войны: война
через историю члена моей семьи;
 «Молодые моряки – Герои», Герои – моряки Великой Отечественной войны, чьи подвиги
меня вдохновляют, чьи подвиги меня заинтересовали и о чьих подвигах я бы хотел
рассказать;
 «Родной Герой», эссе о представителе морской династии из отрасли.
Рекомендации по содержанию и структуре сочинения
Сочинение – самостоятельная письменная работа, представляющая рассуждение,
изложение своих мыслей и чувств по выбранной теме.
В целях осуществления контроля за процентом заимствований Экспертным советом
используется система «Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/), позволяющая выявить степень
заимствования информации в работе участника Конкурса. В представленных участниками
Конкурса сочинениях объем оригинального текста должен составлять не менее 70%, в противном
случае работа автоматически отклоняется, а участник исключается из дальнейшего участия в
Конкурсе.
Требования к техническому оформлению сочинения:
– формат листа – А4: ориентация – книжная, поля – стандартные;
– шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5;
– Объем работы – 2-3 страницы (не включая титульный лист и приложение);
– Файл формата doc или docx именуется следующим образом: «ИвановИИ_Сочинение».
Структура работы:
– титульный лист;
– вступление;
– основная часть (не менее 3 тезисов, доказательства, примеры, краткий вывод к каждому
тезису, логический переход к новой мысли, собственная позиция с обоснованием (аргументы,
доказательств);
– заключение (обоснованный вывод, личная позиция);
– приложение (иллюстрации, фотоматериалы, презентации и т.д.).
Титульный лист состоит из названия работы, ФИО автора и консультанта (при наличии),
указания города и года написания;
Обязательное требование: в случае победы в конкурсе Участник должен подготовить
доклад с презентацией в рамках тематики 2021 года – Года науки и технологий в Российской
Федерации (согласно указу Президента Российской Федерации) – для очного выступления в период
смены «Ветер дальних странствий» в ВДЦ «Орлёнок».
5.4. Критерии оценки конкурсного задания
5.4.1. Проектная работа оценивается максимально до 60 баллов по следующим критериям:
– актуальность, глубина раскрытия темы – до 10 баллов;
– соответствие содержания проекта заявленной теме – до 10 баллов;

– структура работы, логика изложения материала, взаимосвязанность частей – до 10 баллов;
– оформление работы, использование источников и литературы – до 10 баллов;
– практическая значимость работы, оригинальность выводов – до 10 баллов;
– приложение, иллюстрации, макеты – до 10 баллов.
Критерий

Количество баллов
9-10
6-8
Актуальность,
Достаточно
Достаточная
глубина раскрытия высокая
темы
Соответствие
Достаточно
Достаточная
содержания
высокая
проекта заявленной
теме
Структура работы, Высокая
Выше среднего
логика изложения
материала,
взаимосвязанность
частей
Оформление
Полностью
Частично
работы,
соответствует
соответствует
использование
требованиям
требованиям
источников
и
литературы
Практическая
Высокая
Выше среднего
значимость работы,
оригинальность
выводов

4-5
Допустимая

1-3
Низкая

Допустимая

Низкая

Средняя

Низкая

Недостаточно
соответствует
требованиям

Не соответствует
требованиям

Средняя

Низкая

5.4.2. Сочинение оценивается максимально до 40 баллов по следующим критериям:
– соответствие содержания сочинения заявленной теме – до 10 баллов;
– структура работы, логика изложения материала, взаимосвязанность частей – до 10 баллов;
– оформление сочинения – до 5 баллов;
– наличие собственной позиции, обоснованность выводов – до 5 баллов;
– приложение иллюстраций, фотоматериалов, презентаций – до 10 баллов.
6. Экспертный совет
6.1. Экспертный совет формируется Организатором с целью оценки портфолио, конкурсного
задания Участников Конкурса и подведения итогов Конкурса.
6.2. Экспертный совет состоит из (не менее) пяти членов.
6.3. Членами Экспертного совета являются специалисты высокого профессионального
уровня в сфере морской деятельности, дополнительного образования детей, развития социальных
инноваций, имеющие научные достижения и практический опыт в области педагогики, психологии,
возрастного развития и социологии.
6.4. Организатор обязан представить Экспертному совету все необходимые документы,
связанные с проведением Конкурса.

6.5. Родители Участника Конкурса (законные представители и/или лица, их замещающие) не
имеют права оказывать какое-либо воздействие на членов Экспертного совета и Организатора, на
результаты Конкурса и процедуру его проведения.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Оценка за Конкурс формируется из оценки за Портфолио и Конкурсное задание.
7.2. При одинаковом количестве баллов победителем объявляется участник, который
представил конкурсные документы в более ранний срок.
7.3. Организатор Конкурса размещает информацию о его результатах на официальных
сайтах www.center-orlyonok.ru, www.moyport.info/мойпорт.рф, http://www.rosmorport.ru/.
7.4. Победитель Конкурса получает бесплатную путёвку в ВДЦ «Орлёнок» для участия в
тематической дополнительной общеразвивающей программе «Ветер дальних странствий». Оплата
проезда и сопровождение победителей Конкурса осуществляется за счёт родителей (законных
представителей).
7.5. Победитель Конкурса может стать участником дополнительной общеразвивающей
программы, проводимой на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», только один раз в календарный год.
8. Правообладание
8.1. Все права на Конкурс в целом, а также на все его образующие элементы, события и
мероприятия, название, документы и материалы, касающиеся Конкурса и любой его части в любой
форме создания или визуализации (рукотворной, рукописной, полиграфической, фото, видео,
аудио,
электронной
или
любой
другой),
принадлежат
ВДЦ
«Орлёнок»
и
ФГУП «Росморпорт» в равной степени.
9. Контакты для связи
9.1. Менеджер программы от Организатора Конкурса – Оператора проекта «Мой порт»:
Химченко Тамара Михайловна, руководитель программ ООО «Фонд социальных инвестиций».
Контактные данные – телефон: +7 (495) 241-25-91, адрес электронной почты:
t.khimchenko@soc-invest.ru.
9.1. Менеджер программы от ФГУП «Росморпорт», ответственный за реализацию проекта
в ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок»: Кулакова Екатерина Александровна, руководитель проектов.
Контактные данные – телефон: +7 (495) 626-14-25, добавочный 14-63, адрес электронной
почты: e.kulakova@rosmorport.ru.

Приложение 1
Организатору конкурсного отбора учащихся
образовательных учреждений РФ на тематическую
смену ФГУП «Росморпорт» в 2021 году в ФГБОУ
«ВДЦ «Орлёнок»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на обучение по тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Ветер дальних странствий»
в рамках социально ориентированного инновационного образовательного проекта
«Мой порт»
Я, ФИО полностью, прошу включить моего (мою) сына (дочь) / внука (внучку) в состав
участников конкурсного отбора учащихся образовательных учреждений РФ на тематическую смену
ФГУП «Росморпорт» в 2021 году в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» в соответствии с приложенной
анкетой.
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения, место рождения
Полных лет на момент начала смены
Субъект РФ, в котором проживает
участник
Адрес регистрации
Адрес проживания
Гражданство
Класс, в котором обучается участник
Изучаемый в школе иностранный язык
Название (полностью) и контакты
образовательного учреждения, в
котором учится участник (почтовый
адрес, телефон, электронный адрес)
Контактные данные участника
(телефон, электронный адрес)
Контактные данные родителей
(законных представителей) – Ф.И.О.,
степень родства с участником,
действующие телефон и электронный
адрес, место работы, должность

13. Результаты успешности участника тематического конкурса за последние 3 (три) года:
Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Всероссийский
уровень

Международный
уровень

Морской
прикладной
профиль

Подтверждаются грамотами, дипломами, сертификатами и иными наградами (не более
одного документа каждого уровня). Предоставляются копии.
С положением о конкурсе на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей
программе «Ветер дальних странствий» и с правилами пребывания в ВДЦ «Орлёнок» ознакомлен и
согласен.
Настоящей подписью подтверждаю ____________________, что мой (моя) сын (дочь) / внук
(внучка) не состоит на учете в психоневрологическом диспансере, не состоит на учете в полиции,
не имеет приводов в полицию.
Согласно статье 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» по своей воле
и в своих интересах даю согласие на обработку своих (своего ребенка) персональных данных.

ФИО (полностью)

подпись

дата

Представитель предприятия:

Данные о работнике__________________________ и его родство с ребенком подтверждаю.
ФИО

____________________________________________________________________________________
Начальник отдела кадров (ФИО)
печать, подпись
дата

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
Я,
______________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя или законного представителя
паспорт _______ _____________, выдан ____________________________________________
серия
номер
когда, кем
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)
_______________________________________________________________________________
адрес проживания родителя или законного представителя
являющийся родителем (законным представителем) ребенка
_______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка
паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан ____________________
серия
номер
когда,
кем
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
адрес проживания ребёнка
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных
данных ребенка (далее - Ребенок) федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению «Всероссийский детский центр «Орлёнок» (далее - Центр), расположенному по адресу:
352842, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, и ФГУП «Росморпорт», расположенному
по адресу: 127055, Россия, Москва, ул. Сущевская, д.19,стр.7, в связи с направлением Ребенка в
ВДЦ «Орлёнок» для обучения по реализуемой в Центре образовательной программе.
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя,
отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код
подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и
мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона,
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною
документах.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя,
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения,
место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта
(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер
миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес
электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах,
соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные
данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования ФГБОУ ВДЦ
«Орлёнок» для формирования образовательным учреждением единого банка данных контингента
детей в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учёта результатов
усвоения детьми образовательных программ, хранения в архивах сведений об этих результатах;
фото и видео съемки моего ребенка во время участия в образовательных программах и проектах,

реализуемых в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»; использования фото, видео и информационных материалов
для коммерческих, рекламных и промо целей, связанных с деятельностью ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»;
использования при наполнении информационных ресурсов – сайта образовательного учреждения
www.center-orlyonok.ru и печатных СМИ.
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других
информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях,
фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в
частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах,
видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной
кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред
достоинству и репутации моего ребенка.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия:
сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу
вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание
и уничтожение персональных данных.
Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения и (при
необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным компаниям; туристским и страховым
компаниям; миграционной службе; медицинским и лечебным организациям и учреждениям; иным
юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в
образовательных программах (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности
персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Данное согласие действует на весь период пребывания Ребенка в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» и срок
хранения документов в соответствии с архивным законодательством.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение
обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных
в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении
персональных данных ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» обязан уведомить меня в письменной форме.

«____» _____________ 202___ г.________________ / ___________________________
Подпись
Фамилия, инициалы

СОГЛАСИЕ
на участие в тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Ветер дальних странствий» 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 «Ветер дальних странствий»,
реализуемой на базе детского лагеря «Штормовой» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» в рамках
7 тематической смены с 23 июня по 13 июля 2021 года.
С правилами направления в Центр (проезд, сопровождение, оформление необходимых
документов) ознакомлен.

______________
Дата заполнения

_____________
Подпись

