ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на обучение по тематической дополнительной
общеразвивающей программе
«Всероссийская смена «Юный математик», реализуемой на базе
детского лагеря «Солнечный» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
в рамках 10 смены с 7-8 сентября по 27-28 сентября 2018 года.
Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения в 2018
году конкурса на обучение по тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Всероссийская смена «Юный математик»,
реализуемой на базе детского лагеря «Солнечный» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
в рамках 10 смены с 7-8 сентября по 27-28 сентября 2018 года.
I. Участники Конкурсного отбора и сроки его проведения
1.1. Участниками Конкурсного отбора являются подростки - учащиеся 6-10
классов, имеющие успехи в олимпиадах и конкурсах по математике
различного уровня.
Отбор на смену возможен для индивидуальных участников или в составе
команд кандидатов (6 человек).
Подача заявки на участие в смене команды осуществляется руководителем
команды.
Руководителем
команды
может
являться
лицо,
достигшее
совершеннолетнего возраста (18 лет), в обязанности которого входит
подготовка и подача заявки от имени команды, взаимодействие с
координационным советом отбора, решение организационных вопросов,
связных с приездом и отъездом команды.
По итогам конкурса будут отобраны 78 человек – в составе команд, 22
человека – индивидуальных участников.
В команду могут входить учащиеся только одной из трех возрастных
категорий:
• старшая группа 9-10 класс;
• средняя группа 8 класс;
• младшая группа 6-7 класс.
Наиболее подготовленные учащиеся 8 класса могут входить в состав
команды старшей группы.
1.2. Для участия в конкурсных мероприятиях претендент (или команда
претендентов) должен подготовить и предоставить следующие материалы:
1) Портфолио, демонстрирующее успехи и достижения обучающегося (на
каждого члена команды, если заявка подается от команды) на
математических
олимпиадах
муниципального,
регионального,
всероссийского и международного уровней за последние два года;
2) Выполненное конкурсное задание.
Конкурсное задание может выполняться индивидуально или командой. Если
участник заявлен в составе команды, то ему не требуется подавать заявку на

участие в индивидуальном порядке, так как он автоматически попадает также
и в индивидуальный рейтинг.
В случае если заявка подается от команды, то выполненное конкурсное
задание подается в единственном экземпляре руководителем команды, а не
от каждого участника в отдельности.
К участию в Конкурсном отборе допускаются претенденты (команды
претендентов), предоставившие материалы по каждому из указанных
пунктов.
1.3. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по математике 2017-2018 учебного года среди 9-х и
10-х классов или заключительного этапа Олимпиады им. Л. Эйлера 20172018 учебного года среди 8-х классов могут быть зачислены на обучение по
тематической дополнительной общеразвивающей программе «Всероссийская
смена «Юный математик» без участия в Конкурсе на основании
представленного
портфолио.
Количество
мест,
выделяемых
на
внеконкурсное зачисление, равно 12. В случае если число заявлений от
призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
математике и Олимпиады им. Л. Эйлера превышает 12, то право на
внеконкурсное зачисление получат учащиеся, набравшие более высокие
баллы на заключительном этапе.
Право на внеконкурсное зачисление также имеют команды учащихся 5-8
классов, являющиеся:
• финалистами высшей старт-лиги Южного математического турнира
2017 года;
• победителями высшей лиги Уральского турнира юных математиков в
2017-18 учебном году;
• победителями Интернет-турнира по математике, организуемого
Ярославским центром телекоммуникаций и информационных систем в
образовании, в 2018 году.
Количество мест, выделяемых на внеконкурсное зачисление команд равно 3.
В случае если число заявлений от команд на внеконкурсное зачисление
превышает 3, то право на внеконкурсное зачисление получат команды с
более высоким баллом за портфолио.
1.4. Присланные конкурсные документы не возвращаются и не
рецензируются. Претендент несёт ответственность за подлинность
предоставляемых материалов. Демонстрация, апелляция конкурсных заданий
и разбор ошибок не предусматривается.
1.5. Документы, представленные на Конкурс, могут получить максимальную
оценку в 100 баллов, из них портфолио может быть максимально оценено в
44 балла, а конкурсное задание – в 56.
Рейтинг индивидуального участника отбора определяется как сумма баллов
портфолио + сумма баллов за конкурсное задание.

Рейтинг команды определяется как среднее арифметическое рейтингов
портфолио членов команды + сумма баллов за конкурсное задание.
После подсчета баллов формируется два рейтинга: индивидуальный рейтинг
участников и рейтинг команд.
Первые 13 команд из командного рейтинга включаются в состав участников
смены (включая те команды, которые имеют право на внеконкурсное
зачисление).
Затем, все остальные участники автоматически попадают в индивидуальный
рейтинг по следующему алгоритму:
1. Если участник подал заявку индивидуально, то его рейтинг – это сумма
баллов портфолио + сумма баллов за конкурсное задание.
2. Если участник подал заявку в составе команды, то его рейтинг – это
личная сумма баллов портфолио + сумма баллов команды за
конкурсное задание.
По итогам индивидуального рейтинга отбираются 22 участника (включая
участников, имеющих право на внеконкурсное зачисление) с наибольшей
суммой баллов.
1.6. Приём конкурсных документов осуществляется по электронному
адресу konkurs@orlyonok.ru (с пометкой «Всероссийская смена «Юный
математик») с момента опубликования Положения о Конкурсе на сайте ВДЦ
«Орлёнок» и завершается 18 мая 2018 года в 12.00.
1.7. Работа конкурсной комиссии с документами осуществляется в период с
19 мая по 15 июня 2018 года и завершается публикацией на официальном
сайте ВДЦ «Орлёнок» рейтинга, на основании которого определяются
победители Конкурса и резерв (участники Конкурса, не вошедшие в квоту
победителей, но расположенные в рейтинге сразу после победителей).
1.8. В период с 19 июня по 30 июня 2018 года победители Конкурса (при
достижении 14 лет) или их родители (законные представители) должны
подтвердить своё участие/неучастие в тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Всероссийская смена «Юный математик» по
электронной почте Конкурса (konkurs@orlyonok.ru) по установленной форме
(приложение 3).
В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны
победителя Конкурса в обозначенные сроки, организатор допускает к
участию в тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Всероссийская смена «Юный математик» участников из числа резерва.
1.9. Приказ о зачислении победителей Конкурса на обучение по
тематической дополнительной общеразвивающей программе «Всероссийская
смена «Юный математик» публикуется на сайте ВДЦ «Орлёнок» не позднее
18 августа 2018 года.
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);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
- копии грамот, дипломов, сертификатов и иных наград, подтверждающие
статус победителя или призера математических олимпиад, конкурсов и
соревнований муниципального, регионального, всероссийского и
международного уровней. Для документов, которые высылаются в
электронном виде, предполагается формат файлов JPEG с разрешением не
менее 200 dpi.
2.2. При начислении баллов учитывается уровень олимпиады и конкурса в
соответствии со следующими условиями:
 призовое место на олимпиаде муниципального уровня — до 5 баллов;
 призовое место на олимпиаде регионального уровня — до 10 баллов;
 призовое место на олимпиаде всероссийского или международного
уровня — до 40 баллов.
III. Требования к конкурсному заданию
3.1. Конкурсный отборочный тур состоится 20 мая 2018 года.
3.2. Время, отводимое на выполнение конкурсных заданий – 5 часов.
3.3. Конкурсные задания будут доступны на сайте ВДЦ «Орлёнок»
www.center-orlyonok.ru/ с 9.00 20 мая 2018 года. Решения должны быть
отправлены в отсканированном виде до 21.00 20 мая 2018 года по
специальной ссылке, указанной на сайте www.center-orlyonok.ru/. Конкурсная
комиссия оставляет за собой право не принимать к проверке работы,
направленные позже указанного времени.
Выполнение работ Конкурсного отбора производится в присутствии
ответственных лиц, которыми могут быть представители администрации
образовательных организаций (школ, учреждений дополнительного
образования, ВУЗов и др.), учителя или родители учащегося (членов
команды). Ответственные лица своей подписью на работе учащегося
подтверждают, что задания предварительного этапа выполнялись им не более
чем 5 часов, честно и самостоятельно.
3.4 Требования к оформлению решений конкурсного задания будут доступны
вместе с конкурсными заданиями с 9.00 20 мая 2018 года.
3.5. Конкурсные задания будут включать 8 задач, максимальная оценка
каждой из которых равна 7 баллов.
3.6. Конкурсная комиссия самостоятельно определяет критерии оценки
конкурсного задания, исходя из максимальной суммы баллов – 56.
IV. Подведение итогов Конкурса
4.1. Итоговое количество баллов за участие в Конкурсе определяется суммой
баллов полученных за портфолио и баллов выставленных за результат
выполнения конкурсного задания.

4.2. При одинаковом количестве баллов победителем объявляется участник
(команда), который представил конкурсные документы в более ранний срок.
4.3. Организатор Конкурса размещает информацию о его результатах на
официальном сайте www.center-orlyonok.ru.

Приложение 1.
Анкета-заявка участника конкурса
на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей
программе «Всероссийская смена «Юный математик»
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
I часть (заполняется только при подачи заявки от имени команды)*
1. Название команды.
2. ФИО руководителя команды.
3. Контактный телефон руководителя команды.
4. E-mail руководителя команды.
II часть (заполняется для индивидуального участника конкурса, и на
каждого члена команды)
5. Фамилия, имя, отчество участника тематического конкурса.
6. Число/месяц/год рождения.
7. Гражданство.
8. Адрес проживания (полностью).
9. Место обучения, класс.
10.Изучаемый иностранный язык.
11.Контактный телефон, электронная почта.
12.Контакты одного из родителей (законного представителя): Ф.И.О.,
телефон, электронный адрес.
13.Результаты успешности участника конкурса за последние два года:
Муниципальный
Региональный
Всероссийский Международный
уровень
уровень
уровень
уровень
Подтверждаются грамотами, дипломами, сертификатами и иными
наградами (не более одного документа каждого уровня). Предоставляются
скан – копии.
14. Согласие на использование и обработку персональных данных.
С положением о проведении Всероссийского конкурсного отбора на
обучение по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым
в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» ознакомлен и согласен.
Дата заполнения

Подпись участника

К анкете-заявке прилагаются отсканированные или сфотографированные
грамоты, сертификаты, дипломы, подтверждающие результативное
участие в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах, указанных в анкетезаявке.
* Анкета-заявка от имени команды подается руководителем в одном файле,
который содержит анкеты-заявки на каждого члена команды.

Приложение 2.
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
_______________
«_______»______________ 20___ г.
Я, __________________________________________________________________________________________,
(ФИО 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)
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»
даю
согласие
на
обработку
персональных
данных
моего
ребенка
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) __________ ____________________, выдан ________________________
(серия,
номер)
(когда, кем)
_____________________________________________________________________________________________
(адрес)
(далее «Ребенок»), оператору, федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
«Всероссийский детский центр «Орленок» (далее - Центр), расположенному по адресу: 352842 Россия,
Краснодарский край, Туапсинский район, в связи с направлением Ребенка в ВДЦ «Орленок» для обучения
по реализуемым в Центре образовательным программам, в том числе на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам – транспортным
компаниям, туристическим и страховым компаниям, Федеральной миграционной службе, 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.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается 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, фамилия, имя,
отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) Ребенка, результаты
участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере
одежды, сведения о состоянии здоровья и иные необходимые данные.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет,
следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество класс, место проживания.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ФГБОУ ВДЦ
«Орленок».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ФГБОУ ВДЦ «Орленок»
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 «Орленок» обязан уведомить меня
в письменной форме.
«____» _____________ 201___ г. _________________ / ________________________________

Приложение 3.
(заполняется в случае победы в Конкурсе)
СОГЛАСИЕ
на участие в тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Всероссийская смена «Юный математик» 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

«Всероссийская смена «Юный математик», реализуемой на базе детского
лагеря «Солнечный» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» в рамках 10 смены с 7-8
сентября по 27-28 сентября 2018 года.
С правилами направления в Центр (проезд, сопровождение, оформление
необходимых документов) ознакомлен.
Дата заполнения

Подпись

