ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе на обучение
по тематической дополнительной общеразвивающей
программе «Юный казначей»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского
конкурса на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Юный казначей» (далее - Конкурс), проводимого Федеральным казначейством
совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
«Всероссийский детский центр «Орлёнок» (далее - ВДЦ «Орлёнок»).
1.2. Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее достойных участников, добившихся
успехов в области истории, обществознания, экономики и успешно прошедших
конкурсный отбор в соответствии с настоящим Положением.
1.3. Организатором Конкурса на участие в Программе является Федеральное казначейство.
1.4. Настоящее положение подлежит открытой публикации на официальном сайте
Федерального казначейства: www.roskazna.ru и портале ВДЦ «Орлёнок» https://centerorlyonok.ru/.
1.5. Победители конкурсного отбора будут рекомендованы к зачислению на обучение по
тематической дополнительной общеразвивающей программе «Юный казначей»,
проводимой в ВДЦ «Орлёнок» на 9 смену с 10 августа по 30 августа 2021 года.
1.6. Участие в Конкурсе является бесплатным.
2. Условия и порядок участия в Конкурсе
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений
Российской Федерации в возрасте от 11 до 16 лет, проявляющие интерес к финансовой
сфере и деятельности Федерального казначейства (далее - Участник).
2.2. Конкурс на участие в Программе состоит из следующих этапов:
- до 24 мая 2021 года - размещение объявления о начале Конкурса;
- до 15 июня 2021 года включительно - прием заявок для участия в Конкурсе;
- до 16 июля 2021 года включительно - подведение итогов Конкурса и объявление
результатов.
2.3. Регистрация участников Конкурса осуществляется путем подачи заявки: направления
пакета заявочных документов (п.3.2) на электронный адрес konkurs_orlyonok@roskazna.ru
не позднее последнего дня приема заявок на участие в Конкурсе.
2.4. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется родителями участника - законными
представителями и\или лицами их замещающими (далее - Заявитель).
2.5. Оформленная заявка установленного образца (приложение 1 к настоящему Положению), по
умолчанию подтверждает: ознакомление заявителя с настоящим Положением и
добровольное согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных Участника, а также результатов его работ, в том числе
в сети Интернет, и подтверждается личной подписью заявителя.

2.6. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей конкурсной
комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.7 В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может отказать
ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
2.8 Ограничения по участию в Конкурсе:
- для участия в Конкурсе заявитель может представить только одну заявку на Участника;
-по медицинским противопоказаниям для направления в ВДЦ «Орлёнок» согласно
информации,
размещенной
на
сайте
https://centerorlyonok.ru/RU/Content/MedicalRequirementsSimplePage. Вопросы, связанные с
медицинскими противопоказаниями детей с ограниченными возможностями здоровья,
необходимо предварительно согласовать с ВДЦ «Орлёнок» и получить официальное
подтверждение возможности приема их в ВДЦ «Орлёнок».
2.9 Программа реализуется Организаторами на протяжении всей смены (21 день). В случае,
если кандидат не планирует присутствовать в ВДЦ «Орлёнок» на протяжении всей смены,
Организатор имеет право отказать ему в участии в конкурсном отборе участников
Программы.
3. Заявочные документы
3.1 Заявочные документы направляются в срок не позднее последнего дня приема заявок на
участие в Конкурсе на электронный адрес:konkurs_orlyonok@roskazna.ru.
3.2 Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы:
- документ, подтверждающий личность участника (свидетельство о рождении либо
паспорт, в зависимости от возраста участника);
- заявка-анкета установленного образца (Приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных кандидата (Приложение № 2);
- достижения участника конкурса в сфере финансовой грамотности, а также по предметам
математика, обществознание, история на муниципальном, региональном, всероссийском,
международном уровнях (скан-копии дипломов, грамот сертификатов) за последние три
года (начиная с 2018 года). Не более одного документа каждого уровня.
- эссе на тему: «История Казначейства России», объемом от 400 до 1200 слов (далее Эссе).
3.3 Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения и
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются
Организаторами без объяснения причин отказа.
4. Подведение итогов конкурса
4.1 Для организации Конкурса и его проведения формируется конкурсная комиссия, состав
которой формирует и утверждает Организатор Конкурса.
4.2 Конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет заявки тех
Участников конкурсного отбора, которые не соответствуют требованиям настоящего
Положения. После окончания этапа формируется список победителей.
4.3. Критерии оценивания достижений (максимальное количество баллов – 50):
- достижение муниципального уровня – 5 баллов;
- достижение регионального уровня – 10 баллов;
- достижение всероссийского уровня – 15 баллов;
- достижение международного уровня – 20 баллов.
4.4 Критерии оценивания Эссе (максимальное количество баллов - 100):
- соответствие письменных работ выбранной теме Эссе - 10 баллов;
- творческий подход, оригинальность - 40 баллов;
- грамотность изложения, соблюдение норм русского языка - 20 баллов;
- общее впечатление от эссе - 30 баллов.
4.5. Присланные Эссе не возвращаются и не рецензируются. Претендент несет ответственность
за подлинность предоставляемых материалов. Демонстрация, апелляция конкурсного
задания и разбор ошибок не предусматривается.

4.6. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, объявляются победителями.
4.7. В течение семи дней, после публикации итогов конкурса, родители победителей конкурса
должны подтвердить участие в программе.
4.8. В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны победителя
Конкурса в обозначенные сроки, Организатор допускает к участию в Программе
участников из числа резерва.
4.9. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
5. Контакты для связи
5.1. Лицом, ответственным за проведение конкурса со стороны Федерального казначейства,
является заместитель председателя Молодежного совета Управления Федерального
казначейства по Краснодарскому краю Остапенко Ольга Андреевна, телефон для связи: 8
(918) 490 31 42, адрес электронной почты: konkurs_orlyonok@roskazna.ru

Приложение № 1 к Положению о конкурсе
ЗАЯВКА-АНКЕТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Гражданство
Название и номер документа,
подтверждающего
личность
участника
Страна, и/или субъект РФ
Город, район
Адрес места жительства:

Название учебного заведения,
адрес
контактный телефон:
9. Контактные данные участника:
(телефон, e-mail)
10. Контакты одного из родителей
(законного представителя):
Ф.И.О., телефон, электронный
адрес.
8.

Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты
Положения о Конкурсе.
Ф.И.О. лица, направившего заявку_________________
Дата заполнения
Заполненная в электронном виде Заявка-анкета направляется на электронный адрес
konkurs_orlyonok@roskazna.ru.

Приложение № 2 к Положению о конкурсе
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(оформляется в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»)
Я,____________________________________________________________________,
(Ф.И.О)
проживающий(ая) по адресу____________________________________________, паспорт
серия________ номер__________, выдан_________________________________________,
являясь родителем (законным представителем)____________________________________
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка (подопечного)
приходящегося мне _________________________________ на основании _____________
(сын, дочь и т.д.)
____________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя)
проживающего по адресу:_____________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия__________, номер________,выдан_________
____________________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку Федеральным
казначейством (Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю
краю) персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в целях
участия в процедуре конкурсного отбора участников тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Юный казначей», проводимой Федеральным казначейством
совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
«Всероссийский детский центр «Орлёнок» (далее - ВДЦ «Орлёнок») в период с
___________2021 года.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу третьим лицам).
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)
действует с дня его подписания до дня отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«___»______________2021 год

__________________/_________________/
подпись
расшифровка

