ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей
программе «Слет юных инспекторов движения»
Настоящее Положение о конкурсе на участие в тематической дополнительной
общеразвивающей

программе

«Слет

юных

инспекторов

движения»

(далее – Положение) определяет порядок и сроки проведения в 2018 году конкурса
на право участия в тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Слет юных инспекторов движения» (далее – Конкурс) в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
(сроки реализации программы: с 4-5 по 24-25 октября 2018 года).
1. Участники Конкурса и сроки проведения

1.1.

Участниками Конкурса являются команды юных инспекторов движения

(далее – ЮИД) от образовательных организаций в составе 4-х человек (2 мальчика
и 2 девочки, возраст 11—14 лет), ставших победителями или призёрами конкурсов,
фестивалей

и

соревнований,

направленных

на

профилактику

детского

дорожно-транспортного травматизма и обучение детей основам безопасного
поведения на дорогах.

1.2.

Для участия в Конкурсе команды-претенденты должны подготовить

и представить следующие конкурсные документы:
1)

Портфолио команды ЮИД.

2)

Тематическое конкурсное задание, выполненное командой ЮИД.

1.3.

Конкурсные документы направляются образовательной организацией.

1.4.

К участию в Конкурсе допускаются команды ЮИД, предоставившие

конкурсные документы по двум указанным пунктам, а также согласия на участие
в программе «Слет юных инспекторов движения» на каждого члена команды
в соответствие с приложениями в указанные сроки.

1.5.

Присланные

конкурсные

документы

не

возвращаются

и не рецензируются. Команда-претендент несёт ответственность за подлинность
предоставляемых материалов. Демонстрация, апелляция тематических конкурсных
заданий и разбор ошибок не предусматривается.

1.6.

Конкурсные документы, присланные на Конкурс, могут получить

максимальную оценку в 100 баллов, из них портфолио команды ЮИД может быть
максимально оценено в 40 баллов, а тематическое конкурсное задание - в 60.
Рейтинг команд-участниц составляется на основе набранных баллов.

1.7.

Приём конкурсных документов осуществляется с 6 марта 2018 года

и завершается12 июня 2018 годапо электронному адресу: konkurs@orlyonok.ru
(с пометкой «ЮИД») или по почтовому адресу: 352842, Краснодарский край,
Туапсинский

район,

пгт.

Новомихайловский,

ВДЦ

«Орлёнок»,

отдел

комплектования на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
Центра). Телефон для справок: 8 (86167) 91-584.

1.8.

Работа конкурсной комиссии с документами осуществляется в период

с 13 июня 2018 года по 2 июля 2018 г. и завершается публикацией на официальном
сайте ВДЦ «Орлёнок» рейтинга всех команд-участников Конкурса, на основании
которого

определяются

(команды-участницы

команды-победители

Конкурса,

не

вошедшие

Конкурса
в

квоту

и

резерв

победителей,

но расположенные в рейтинге сразу после победителей).

1.9.
Конкурса

В период со 2 по 9 июля 2018 г. руководители команд-победителей
должны

подтвердить

участие/неучастие

всех

членов

команды

в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Слет юных
инспекторов движения» в установленной форме (приложение 3). Четыре
подтверждения (по одному на каждого члена команды) должны быть направлены
образовательной организацией одним электронным письмом по электронной почте

Конкурса (konkurs@orlyonok.ru).
1.10. В случае отказа от участия более двух участников команды ЮИД
или команды в целом, либо отсутствия подтверждения со стороны командпобедителей Конкурса в обозначенные сроки, организатор допускает к участию
в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Слет юных
инспекторов движения» команды ЮИД из числа резерва. В случае отказа от участия
не более двух участников команды ЮИД допускается их замена на других
участников из числа отрядов ЮИД субъекта Российской Федерации.
2. Требования к Портфолио
2.1.

В портфолио команды ЮИД входят:

-

групповая анкета-заявка утверждённого образца (приложение 1) в двух

форматах: 1) в формате doc/docx; 2) в формате *.PDF- с оригинальными подписями
участников;
-

4 индивидуальных портфолио каждого члена команды;

-

4 файла в формате *.JPEG«Согласие на использование и обработку

персональных

данных»,

оформленные

в

соответствии

с

требованиями

(приложение 2).

2.2.

Индивидуальное портфолио каждого члена команды ЮИД включает

в себя копии грамот, дипломов, сертификатов и иных наград, подтверждающих
участие или победу (гран-при, 1, 2, 3 место) в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского и международного
уровней по тематике безопасности дорожного движения - индивидуально
или в составе команды за 2015-2018 гг. Для документов, которые высылаются
в электронном виде, формат файлов - JPEGс разрешением не менее 200 dpi.

2.3.

Начисление

баллов

за

индивидуальные

портфолио

происходит

по следующим показателям:
-

награды за достижения муниципального уровня — до 6 баллов;

-

награды за достижения регионального уровня — до 10 баллов;

-

награды за достижения всероссийского уровня — до 12 баллов.

-

награды за достижения международного уровня — до 12 баллов.

2.4.

Начисление баллов за командное портфолио происходит по следующей

формуле: оценки индивидуальных портфолио четырёх участников суммируются
и делятся на 4, то есть определяется среднее арифметическое значение, которое
и является оценкой портфолио команды ЮИД.
3. Требования к тематическому конкурсному заданию

3.1.

Тематическим конкурсным заданием является разработка и проведение

мероприятия по тематике безопасности дорожного движения - акции, занятия,
урока, познавательной игры и др.

3.2.

Тематическое

конкурсное

задание

выполняется

командой

ЮИД

коллективно. При этом члены команды, участвующей в Конкурсе, должны быть
авторами-разработчиками и исполнителями выбранного для участия в конкурсе
мероприятия (то есть должны сами его разработать и провести).

3.3.

Темы мероприятия (команда выбирает для разработки и проведения

мероприятия одну из тем и указывает её в анкете-заявке):
-

«Пропаганда безопасного участия в дорожном движении».

-

«Обучение основам безопасного участия в дорожном движении:

пешеходов и/или велосипедистов».
-

«Расширение представлений участников мероприятия об истории

и деятельности Госавтоинспекции и движения ЮИД».
-

«Привлечение

внимания

безопасности дорожного движения».

сверстников

и

взрослых

к

проблемам

3.4.

Материалы тематического конкурсного задания должны включать:

-

сценарий

мероприятия

с

пояснительной

запиской

и

всеми

приложениями, оформленный по схеме (приложение 4);
-

отзыв о проведённом мероприятии руководителя группы, для которой

оно проводилось, или инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения,
присутствовавшего на мероприятии (отзыв должен содержать оценку мероприятия
от 0 до 10 баллов и развёрнутое обоснование этой оценки; пишется в свободной
форме с указанием даты и с расшифрованной подписью составителя отзыва).
Если

в

ходе

мероприятия

использовалась

презентация,

она прикрепляется отдельным файлом и оценивается в совокупности со сценарием.

3.5.

Требования к оформлению материалов тематического конкурсного

задания:
-

Сценарий мероприятия представляется в файле формата *.DOC. Объем

текста - до 7 страниц формата А4, поля - 2 см, шрифт - 14, TimesNewRoman,
интервал 1.
-

Отзыв объёмом до 1 страницы формата А4 представляется в файле

формата *.JPEG(разрешение не менее 200 dpi).
-

Презентация (если есть) представляется в файле формата *.РРТ,

называется аналогично файлу сценария с добавлением в конце букв ПРИЛ
(например, Мир безопасности_ПРИЛ).

3.6.

Максимальная оценка за выполнение тематического конкурсного

задания - 60 баллов.

3.7.

Критерии оценки тематического конкурсного задания:

-

соответствие содержания мероприятия поставленным задачам - до 15

баллов;
-

оригинальность, новизна, интересная идея и содержание мероприятия-

до 15 баллов;

-

полнота, подробность и понятность описания мероприятия - до 10

баллов;
-

грамотность текста - до 10 баллов;

-

оценка мероприятия в приложенном отзыве присутствовавшим на нём

руководителем группы или инспектором по пропаганде безопасности дорожного
движения - до 10 баллов.

3.8.

Итоговый балл за выполнение тематического конкурсного задания

фиксируется в протоколе оценочных листов членов конкурсной комиссии
и определяется следующим образом: суммируются оценки всех членов жюри
и вычисляется средний балл.
3.10. Конкурсная комиссия имеет право, в случае необходимости, запрашивать
у

участников

дополнительные

материалы

или

разъяснения,

касающиеся

тематического конкурсного задания.
4. Подведение итогов Конкурса

4.1.

Все конкурсные документы, включая портфолио команды ЮИД

и тематическое конкурсное задание, направляются в адрес организаторов Конкурса
одним письмом.

4.2.

Для оценки конкурсных документов формируется конкурсная комиссия

в составе не менее 3 (трех) человек - представителей Минобрнауки России,
Госавтоинспекции МВД России, ВДЦ «Орленок» и других организаций. Результаты
оценки конкурсных работ каждым членом конкурсной комиссии фиксируются
в индивидуальном оценочном листе (приложение 5).

4.3.

Итоговое количество баллов команды ЮИД, участвующей в Конкурсе,

определяется по следующей формуле: оценка портфолио команды суммируется

с оценкой за выполнение командой тематического конкурсного задания.
4.4.
и

Рейтинг команд-участников составляется, исходя из набранных баллов

является

двухступенчатым,

так

как

дополнительная

тематическая

общеразвивающая программа «Слет юных инспекторов движения» предусматривает
широкое региональное представительство команд:
-

первая ступень рейтингового отбора проводится между командами

ЮИД из одного субъекта Российской Федерации, в результате чего в каждом
регионе определяется одна команда-победитель, набравшая наибольшее количество
баллов;
-

вторая ступень рейтингового отбора проводится между лучшими

командами ЮИД из заявившихся регионов при наличии заявок, превышающих
количество команд, которые могут участвовать в тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Слет юных инспекторов движения».

4.5.

При одинаковом количестве баллов победителем объявляется команда

ЮИД, которая представила конкурсные документы в более ранний срок.

4.6.

Организатор Конкурса размещает информацию о его результатах

на официальном сайте www.center-orlyonok.ru.

Приложение 1
Анкета-заявка команды-участника конкурса на право участия
в тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Слет юных инспекторов движения»
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
1.
2.

почта.

Название команды ЮИД.
Ф.И.О. руководителя команды ЮИД. Контактный телефон, электронная

Количество участников: 4.
Список участников и контакты одного из родителей (законных
представителей)каждого участника команды ЮИД:
3.
4.

Необходимые
сведения

Состав команды ЮИД
Ф.И.О.
Ф.И.О.
полностью
полностью

Ф.И.О.
полностью

Ф.И.О.
полностью

Число/месяц/год
рождения
Адрес проживания
(полностью)
Гражданство
Образовательная
организация
Класс
Изучаемый
иностранный язык
Контактный
телефон
Электронная
почта
Контакты одного из родителей (законного представителя) каждого участника
команды ЮИД:
Ф.И.О.
полностью
Контактный
телефон
Электронный адрес
5.
Выбранная для выполнения тематического конкурсного задания тема
мероприятия (лишнее удалить):
- «Пропаганда безопасного участия в дорожном движении».
- «Обучение основам безопасного участия в дорожном движении: пешеходов
и/или велосипедистов».
- «Расширение представлений участников мероприятия об истории и
деятельности Госавтоинспекции и движения ЮИД».

- «Привлечение внимания сверстников и взрослых к проблемам безопасности
дорожного движения».
6.
Согласие на использование и обработку персональных данных
прилагается.
С Положением о конкурсе на участие в тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Слет юных инспекторов движения», реализуемой
в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», ознакомлен и согласен.

Дата заполнения

Подписи участников (с расшифровкой Ф.И.О.)
Подпись руководителя команды ЮИД

СОГЛАСОВАНО*
Руководитель органа исполнительной
власти, осуществляющий государственное
управление в сфере образования субъекта
Российской Федерации

СОГЛАСОВАНО
Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
субъекта Российской Федерации

Дата

Дата

МП

Подпись

Подпись

МП

*Согласование органа исполнительной власти, осуществляющего государственное
управление в сфере образования региона Российской Федерации, является
подтверждением на отправку команды ЮИД в ВДЦ «Орленок» от субъекта
Российской Федерации.

К анкете-заявке прилагаются:
архив в формате*.ZIP, содержащий 4 папки с отсканированными или
сфотографированными
грамотами,
сертификатами,
дипломами,
подтверждающими
результативное участие каждого члена команды в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах по
безопасности дорожного движения, указанных в анкете-заявке;
файл тематического конкурсного задания в формате*DOC;
файл презентации в формате *.РРТ (если для проведения мероприятия использовалась презентация);
отсканированный отзыв о проведении мероприятия в формате *.PDFили *.JPEG.

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
являющийся родителем (законным представителем) ребенка
_________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка
паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан _______________________________
серия
номер
когда, кем
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
адрес проживания
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, 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 электроннойпочты, 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 «Орленок» и срок хранения
документов в соответствии с архивным законодательством.
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.________________ / ___________________________
Подпись
Фамилия, инициалы

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
на участие в тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Слет юных инспекторов движения»
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
Я,________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребёнка от 14 лет и старше
либо Ф.И.О. родителя или законного представителя ребёнка младше 14 лет)

в соответствии с результатами конкурса даю своё согласие на участие
______________________________________________________________
(Ф.И.О. участника-победителя конкурса)

в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Слет юных
инспекторов движения», реализуемой на базе детского лагеря «Звёздный» ФГБОУ
ВДЦ «Орлёнок» в рамках 11 смены с 4-5 октября по 24-25 октября 2018 года.
С

правилами

направления

в

Центр

(проезд,

сопровождение,

необходимых документов) ознакомлен.
Дата заполнения

Подпись

оформление

Приложение 4
Схема оформления сценария мероприятия:
1.
Титульный лист:
Форма и название мероприятия.
Выбранная тема.
Информация об авторах проекта (Фамилия, Имя, Отчество; возраст;
регион, образовательная организация).
2.
Задачи мероприятия.
3.
Участники мероприятия (возраст, количество).
4.
Время и место проведения мероприятия (фактические сведения).
5.
Оборудование, реквизит и материалы.
6.
Поэтапный сценарный ход описание хода мероприятия, включающий
все слова ведущих, подробное описание использующихся заданий, игр, вопросов и
ответов, правил и т. п.
7.
Дидактические материалы (за исключением презентации должны
входить в состав файла сценария).
8.
Список использованной при подготовке литературы и Интернетресурсов.
Приложение 5
Индивидуальный оценочный лист
члена конкурсной комиссии конкурса на обучение
по тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Слёт юных инспекторов движения»
Ф.И.О. эксперта ________________________________
Критерии Соответств
оценки
ие

Шифры
конкурсных
работ

Подпись

содержани
я
мероприят
ия
поставленн
ым задачам
до 15
баллов

Оригиналь
ность,
новизна,
интересная
идея и
содержани
е
мероприят
ия
до 15
баллов

Полнота,
подробност
ьи
понятность
описания
мероприят
ия
до 10
баллов

Грамотнос
ть текста

Оценка
мероприят
ия в
приложенн
ом отзыве

Сумма
баллов

до
10 баллов

до
10 баллов

до
60 баллов

