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Утверждено 

приказом ВДЦ «Орлёнок» 

от 25.06.2018 № 155 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

дополнительных общеразвивающих программ  

для включения в производственную программу  

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к процедуре 

проведения конкурсного отбора дополнительных общеразвивающих 

программ (далее – ДОП), условия его проведения, требования к заявочным 

документам для включения в производственную программу федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Всероссийский детский центр «Орлёнок» (далее – Центр) на следующий 

календарный год (далее – Положение). 

1.2. Основанием для проведения процедуры конкурсного отбора ДОП 

служат: ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р, Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждённая распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, Устав 

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», утверждённый приказом Минобрнауки России 

06.02.2016 № 64, Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N 1008, 

государственное задание и производственная программа Центра на 

календарный год. Данными документами руководствуются организатор 

отбора и организация-заявитель. 

1.3. Конкурсный отбор ДОП проводится с целью выявления и поддержки 

реализованных и проектируемых образовательных программ, направленных 

на развитие обучающихся, их социальной и культурной компетентности, 

патриотического воспитания, формирование гражданской позиции и навыков 

XXI века.  

1.4. Организатором конкурсного отбора ДОП является Центр. 

1.5. Для оценки ДОП формируется Экспертный совет, в состав которого 

входят ведущие специалисты ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», а также ведущие 

российские эксперты в области летнего отдыха и оздоровления детей, 

специалисты образовательных, научных организаций, учебно-методических 

объединений, государственных корпораций, общественных организаций. 

1.6. Тематические ДОП, прошедшие отбор, рекомендуются Экспертным 

советом для включения в проект производственной программы ФГБОУ ВДЦ 
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«Орлёнок» на следующий календарный год и дальнейшего согласования и 

утверждения Учредителем. 

1.7. Организации, имеющие опыт реализации ДОП в Центре, подают 

документы для участия в конкурсном отборе на общих основаниях.  

1.8. После подведения итогов конкурсного отбора в Центр будут 

приглашены представители организаций, чьи программы прошли 

конкурсный отбор, для участия в семинаре-совещании. Участие в семинаре 

является обязательным условием. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

Обучение – это целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

Личностно ориентированный подход в образовании – концептуальное 

основание всех образовательных программ и проектов ВДЦ «Орлёнок», 

методологический подход, обеспечивающий развитие и саморазвитие 

личности ребёнка, исходя из выявления его индивидуальных особенностей 

как субъекта познания и предметной деятельности. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Направленность образования – ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая её 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 
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Дополнительная общеразвивающая программа – нормативный документ, 

определяющий содержание образования и технологии его передачи и 

представляющий собой форму образовательной деятельности, 

реализующуюся за пределами основных образовательных программ для 

творчески одарённых, социально активных детей по одной или нескольким 

направленностям дополнительного образования.  

Индивидуальная образовательная траектория – персональный путь 

реализации/самореализации ребёнком своего личностного потенциала 

(совокупности его познавательных, творческих, коммуникативных 

способностей) в образовании. 

Производственная программа Центра – нормативный документ, 

утверждаемый Минобрнауки России на календарный год, содержащий 

наименование запланированных к реализации ДОП, графики заездов 

обучающихся, сроки их пребывания и количество обучающихся.  

Государственное задание Центру – нормативный документ, утверждаемый 

Минобрнауки России на календарный год и включающий в себя 

наименования оказываемых Центром государственных услуг, категории 

потребителей государственных услуг, показатели, характеризующие объём и 

качество государственных услуг, порядок информирования потенциальных 

потребителей государственных услуг, а также требования к отчётности о 

выполнении государственного задания. 

Автоматизированная информационная система (АИС) «Орлёнок» – 

совокупность программно-аппаратных средств, предназначенных для 

автоматизации образовательного процесса и конкурсного отбора 

обучающихся в Центр. 

Организация-заявитель – организация, участвующая в отборе ДОП для 

включения в производственную программу ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на 

следующий календарный год. 

Организация-партнёр – организация, чья программа прошла отбор и 

включена в производственную программу ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на 

следующий календарный год. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

3.1. ДОП, по которым проводится отбор, распределяются по 6 (шести) 

направленностям дополнительного образования: социально-педагогической, 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой. 

3.2.  Заявителями ДОП могут являться юридические лица всех форм 

собственности, уставная деятельность которых обеспечивает поддержку и 

развитие молодёжных и детских инициатив, способствующих 

совершенствованию образования детей и подростков России. 

3.3. Конкурсный отбор детей на обучение по тематическим ДОП, 

включённым в производственную программу Центра, будет осуществляться 

через АИС «Орлёнок».  
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

4.1. Конкурсный отбор ДОП проводится в срок с 25 июня по 06 октября 

текущего года в три этапа:  

1 этап – 25 июня – 15 сентября – приём заявочных документов. Заявочные 

документы, присланные позднее указанного срока, к участию в отборе не 

принимаются. На данном этапе организатор проводит формальную 

экспертизу заявочных документов на предмет наличия необходимых 

документов и правильности их заполнения. Заявочные документы, не 

соответствующие условиям Положения, не рассматриваются. После 

формальной экспертизы заявочные документы направляются на 

рассмотрение в Экспертный совет. 

2 этап – 16 – 30 сентября – профессионально-общественная экспертиза и 

оценка заявочных документов, которую проводит Экспертный совет. 

3 этап – 1 – 6 октября – подведение итогов отбора, формирование перечня 

ДОП для включения в производственную программу Центра на следующий 

календарный год и согласования с Учредителем.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВОЧНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

5.1. Для участия в конкурсном отборе организация-заявитель направляет по 

адресу: 352842 Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. 

Новомихайловский, ВДЦ «Орлёнок», общий отдел, следующий пакет 

заявочных документов: 

5.1.1. Официальное письмо на бланке организации-заявителя на имя 

директора Центра о намерении реализовать тематическую ДОП в Центре 

(Приложение 1). 

5.1.2. Сведения об организации-заявителе, претендующей на право 

реализации в Центре ДОП (Приложение 2).  

5.1.3. Проект программы, планируемой к реализации в Центре 

(Приложение 3). 

5.1.4. Проект положения о конкурсном отборе на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе (Приложение 4). 

5.2. Копии всех заявочных документов в формате .pdf должны быть 

направлены в электронном виде архивным файлом (.zip или .rar) на адрес 

электронной почты: uop.dop@orlyonok.ru.  

5.3. Заявочные документы оформляются на русском языке.  

5.4. Центр оставляет за собой право запросить у организации-заявителя 

дополнительную информацию. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

6.1. Представленные материалы проходят независимую профессионально-

общественную экспертизу и оценку. 

6.2. Критерии оценки заявляемой ДОП: 

- Соответствие настоящему Положению;  

mailto:uop.dop@orlyonok.ru
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- Актуальность заявляемого содержания для системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления, для ребёнка и его родителей (лиц, 

их заменяющих);  

- Целостность, логичность изложения информации;  

- Внутренняя согласованность замысла и способов реализации 

программы; 

- Наличие вариативного образовательного контента в программе: 

возможность  самостоятельного выбора ребёнком видов, форм и 

содержания образовательной деятельности (лаборатории, студии, 

проектные группы, направления и другие внеотрядные объединения);  

- Дифференциация содержания программы с учётом уровня готовности 

обучающихся; 

- Учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

- Результативность и измеримость результатов с учётом дифференциации 

содержания;  

- Материально-техническое оснащение программы: объём 

софинансирования в рублях. Что из предоставленного оснащения 

организация-партнёр оставляет в ВДЦ «Орлёнок» для дальнейшего 

использования в работе с детьми. 

- Кадровое обеспечение программы: количественно-качественный состав 

специалистов, их профессиональный уровень и функциональные 

обязанности в рамках реализации программы; 

- Имиджевая значимость программы: привлечение «медийных лиц», 

почётных гостей, СМИ; 

- Тиражируемость: возможность реализации программы или её элементов в 

виде постоянно действующей студии, секции, профильного отряда, клуба, 

другого внеотрядного объединения для детей–участников других 

программ. Возможность реализации программы в других детских лагерях 

различных типов; 

-  Интегративность: программа является совместным проектом 

организации-заявителя и педагогического коллектива детского лагеря, 

исключающим использование ВДЦ «Орлёнок» только как площадки для 

реализации ДОП.  

6.3. Критерии оценки положения о конкурсном отборе детей: 

- Соответствие настоящему Положению; 

- Доступность участия и комплексный подход к организации конкурсного 

отбора, предполагающий многоуровневость отборочных туров – от 

районного до всероссийского и международного; 

- Доступность информации о конкурсе на официальных сайтах, в 

социальных сетях, СМИ. 

- Прозрачность оценок, предполагающая публикуемое количество баллов 

за конкретные достижения; 

- География охвата участников конкурса. 
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7. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ  

 

7.1. Состав Экспертного совета утверждается приказом Центра. Центр вправе 

привлекать к экспертизе материалов специалистов и ресурсы 

образовательных, научных организаций, учебно-методических объединений, 

государственных корпораций, общественных организаций в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Экспертный совет:  

- проводит анализ заявочных документов в соответствии с настоящим 

Положением;  

- отбирает лучшие ДОП и формирует итоговый список ДОП, 

рекомендуемых к включению в производственную программу Центра на 

следующий календарный год. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Участник конкурсного  отбора, Победитель конкурсного отбора, 

принимая участие в конкурсном отборе, по умолчанию подтверждает: своё 

добровольное согласие на выполнение требований настоящего Положения, 

требований, устанавливающих правила пребывания и проведения в ВДЦ 

«Орлёнок» тематических смен и иных мероприятий, своё ознакомление с 

требованиями действующего законодательства в области образовательной 

деятельности, организации летнего отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, даёт согласие на обработку персональных данных и 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

имеющихся в представляемых на конкурсный отбор и после конкурсного 

отбора документах, в том числе в сети Интернет.  

8.2. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы, 

после её включения в производственную программу Центра, и 

взаимоотношения сторон определяются типовым договором о 

сотрудничестве, заключаемом между ВДЦ «Орлёнок» и Победителем 

конкурсного отбора в установленном порядке. ВДЦ «Орлёнок» имеет право в 

одностороннем порядке изменять условия типового договора о 

сотрудничестве до момента его заключения. 
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Приложение 1 

к Положению о конкурсном отборе 

дополнительных общеразвивающих 

программ для включения в 

производственную программу 

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»  

 

Официальное письмо (на бланке организации) на имя директора Центра 

 

Директору ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

А.В. Джеусу  

 

Уважаемый Александр Васильевич! 

 

 Прошу Вас рассмотреть предложение (полное наименование организации) о 

проведении во Всероссийском детском центре «Орлёнок» дополнительной 

общеразвивающей программы (полное наименование программы, её направленность) в сроки 

(указать планируемые сроки реализации программы) для (указать планируемое количество) обучающихся. 

 Сведения об организации, проект дополнительной общеразвивающей 

программы и проект положения о конкурсном отборе на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе прилагаются (указываются  в виде 

приложений № 1, 2, 3 с количеством страниц).  

 С Положением о конкурсном отборе дополнительных 

общеразвивающих программ для включения в производственную программу 

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» ознакомлен и согласен. 

 

ФИО руководителя, подпись, печать организации 
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Приложение 2 

к Положению о конкурсном отборе 

дополнительных общеразвивающих 

программ для включения в 

производственную программу 

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

 

Сведения об организации,  

претендующей на право реализации  

во Всероссийском детском центре «Орлёнок»  

дополнительной общеразвивающей программы 

 

1.  Полное наименование организации 

2.  Сокращённое наименование организации 

3.  Ведомственная принадлежность 

4.  Юридический адрес  

5.  Почтовый адрес 

6.  Официальный сайт, адрес электронной почты 

7.  Ф.И.О. руководителя организации, должность, номер телефона, адрес 

электронной почты 

8.  ОГРН 

9.  ИНН/КПП  

10.  Дата создания и место функционирования 

11.  Цели и задачи, основные направления деятельности 

12.  ФИО и должность контактного лица, ответственного за реализацию 

программы в ВДЦ «Орлёнок», номер телефона (рабочий, мобильный), 

адрес электронной почты 

13.  Перечень реализованных организацией проектов в области 

образования, молодёжной политики за последние два года: название, 

период реализации, основные результаты, активные ссылки в сети 

интернет, подтверждающие данную информацию. 

 

 

 

ФИО руководителя, подпись, печать организации 
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Приложение 3 

к Положению о конкурсном отборе 

дополнительных общеразвивающих 

программ для включения в 

производственную программу 

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

 

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

к оформлению проекта дополнительной общеразвивающей программы 

 

 Настоящие требования разработаны в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008, Уставом Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Всероссийский детский центр «Орлёнок» (далее – Центр), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

мая 2011 г. № 1951. 

 Под дополнительной общеразвивающей программой понимается  

нормативный документ, определяющий содержание образования и 

технологии его передачи и представляющий собой форму образовательной 

деятельности, реализующуюся за пределами основных образовательных 

программ для творчески одарённых, социально активных детей по одной или 

нескольким направленностям дополнительного образования. Данная 

программа разрабатывается и реализуется совместно с организацией-

партнёром. 

 Структура  дополнительной общеразвивающей программы: 

1. Титульный лист. 

2. Краткая аннотация. 

3. Пояснительная записка. 

4. Краткая характеристика участников. 

5. Целевой блок. 

6. Содержание. 

7. Формы фиксации достижений участников. 

8.  Кадровое обеспечение. 

9. Финансовое и материально-техническое обеспечение. 
 

1. Титульный лист, на котором указывается следующая информация: 

- полное наименование организации-заявителя; 

- полное название программы;  

- тип программы (дополнительная общеразвивающая); 

- направленность программы (социально-педагогическая, техническая, 

естественнонаучная, художественная, физкультурно-спортивная, 

туристско-краеведческая); 
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- со-партнёры (другие партнёры, привлекаемые для организации и 

проведения программы); 

- количество участников (детей); 

- Ф.И.О., должность разработчика (разработчиков) программы; 

- год разработки программы. 

2. Краткая аннотация, в которой раскрывается ключевая идея программы и 

способы её реализации (не более 150 слов). 

3. Пояснительная записка, где раскрывается актуальность содержания 

программы для развития системы дополнительного образования детей, 

детского и молодёжного общественного движения, организации отдыха 

детей и их оздоровления, актуальность и целесообразность заявленного 

содержания для личности участника программы, показываются 

возможности самоопределения ребёнка – участника программы в 

предлагаемом содержании.  

4. Краткая характеристика участников программы: количественные 

(количество и возраст) и качественные (профильность, владение знаниями, 

компетенциями) характеристики детей.  

5. Целевой блок программы включает цель, задачи и предполагаемые 

результаты. Цель должна иметь в первую очередь образовательную и 

воспитательную направленность, а задачи – конкретизировать способы 

поэтапного достижения цели. При формулировке результатов должно 

учитываться следующее: их связь с задачами, их достижимость за 21 день, 

их замеряемость. Если программа предполагает несколько уровней 

освоения, то необходимо конкретизировать базовые результаты 

программы (для всех участников) и специфические для определённых 

групп детей (по специализации и/или уровню владения профильными 

компетенциями). 

6. Содержание программы включает: 

- логику развития содержания по этапам смены с кратким описанием 

ключевых событий; 

- учебно-тематический план из расчёта 60 часов на 1 ребёнка в смену (21 

день) по следующей схеме: 

 
Тема Название  

и форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

детей 

Форма 

контроля 

результатов 

Ответственный 

педагог (Ф.И.О.) 

1. Инвариантная часть, которая предполагает обязательное участие  

всех обучающихся  

      

      

2. Вариативная часть, предполагающая выборность  

      

      

      

Итого 

(количество часов) 

…    



11 

 

 

7. Форма фиксации достижений участника программы – портфолио, 

которое включает в себя общественно-признанные достижения (грамоты, 

дипломы, сертификаты, свидетельства о получении званий, прохождении 

образовательных уровней и т.д.), методики самооценки подростка в течение 

смены продукты деятельности подростка, рекомендательное письмо в школу, 

общественную организацию и пр. 

8. Кадровое обеспечение: количественная и качественная характеристика 

педагогов, профильных специалистов, участвующих в реализации 

программы, с указанием их функционала. 

9. Финансовое и материально-техническое обеспечение профильного 

содержания реализации программы, предоставляемое партнёром. 
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Приложение 4 

к Положению о конкурсном отборе 

дополнительных общеразвивающих 

программ для включения в 

производственную программу 

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

 

 

Типовое положение о конкурсном отборе на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе 

 

Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения в 2018 

году конкурса (далее – Конкурс) на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «НАЗВАНИЕ» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» (сроки 

реализации). 

 

I. Участники Конкурса и сроки проведения  
1.1. Участниками Конкурса являются подростки 10-16 лет (включительно),  

учащиеся 6-10 классов, имеющие достижения в области…, занимающиеся... 

(необходимо обозначить точную категорию участников). 

1.2. Для участия в конкурсных мероприятиях претендент должен 

подготовить и представить следующие материалы: 

1) Портфолио, демонстрирующее успехи и достижения обучающихся в 

области… (обозначить тематику достижений) на муниципальном, 

региональном, всероссийском и международном уровнях за последние 3 

(три) года; 

2) Выполненное конкурсное задание. 

К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся, предоставившие 

материалы по двум указанным пунктам.  

1.3. Присланные конкурсные документы не возвращаются и не 

рецензируются. Претендент несёт ответственность за подлинность 

предоставляемых материалов. Демонстрация, апелляция конкурсных заданий 

и разбор ошибок не предусматривается. 

1.4. Документы, присланные на Конкурс, могут получить максимальную 

оценку в 100 баллов, из них портфолио может быть максимально оценено в 

40 баллов, а конкурсное задание – в 60. Рейтинг участников составляется на 

основе набранных баллов. 

1.5. Приём конкурсных документов осуществляется с момента 

опубликования Положения о Конкурсе на сайте ВДЦ «Орлёнок» и 

завершается дд.мм.гг. (не позднее 50 дней до начала смены) по электронному 

адресу (konkurs@orlyonok.ru с пометкой «НАЗВАНИЕ») или почтовому 

адресу (352842 Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. 

Новомихайловский, ВДЦ «Орлёнок», отдел комплектования на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам).  

mailto:konkurs@orlyonok.ru
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1.6. Работа конкурсной комиссии с документами осуществляется в течение 

десяти дней после окончания приёма заявок в период с дд.мм.гг. по дд.мм.гг. 

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).  

1.7. В течение пяти дней после публикации итогов Конкурса в период с 

дд.мм.гг. по дд.мм.гг. победители Конкурса (при достижении 14 лет) или их 

родители (законные представители) должны подтвердить своё 

участие/неучастие в дополнительной общеразвивающей программе 

«НАЗВАНИЕ» по электронной почте Конкурса (konkurs@orlyonok.ru с 

пометкой «НАЗВАНИЕ») 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 дополнительной общеразвивающей программе «НАЗВАНИЕ» 

участников из числа резерва.  

 

II. Требования к Портфолио 
2.1. Портфолио включает в себя: 

- анкету-заявку утверждённого образца (приложение 1 и приложение 2) в 

форматах doc/docx и pdf (с оригинальной подписью участника); 

- ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЕСЛИ КОНКУРС НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТИЯ, ТО УКАЗЫВАЕТЕ ТОЛЬКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

- копии грамот, дипломов, сертификатов и иных наград, подтверждающие 

участие или победу в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

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. 

2.2. Начисление баллов происходит по следующим критериям: 

- достижения муниципального уровня - … баллов; 

- достижения регионального уровня - … баллов; 

- достижения всероссийского уровня - … баллов; 

- достижения международного уровня - … баллов. 

 

III. Требования к конкурсному заданию 
3.1. Конкурсное задание представляет собой…/. В качестве конкурсного 

задания участник предоставляет… Необходимо подробно описать 

требования к содержанию и оформлению конкурсного задания. 

 

3.2. Критерии оценки конкурсного задания… (не более 5-ти критериев). 

mailto:konkurs@orlyonok.ru
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3.3. 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.  

3.4. 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. Организатор Конкурса размещает информацию о его результатах на 

официальном сайте www.center-orlyonok.ru  

 

Приложение 4.1  

к Типовому положению 

о конкурсном отборе на 

обучение  

по дополнительной  

общеразвивающей программе 

 

Анкета-заявка участника тематического конкурса  

на право участия в дополнительной общеразвивающей программе 

«НАЗВАНИЕ» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». 

(для индивидуальной заявки). 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса. Пол. 

2. Число/месяц/год рождения. 

3. Адрес проживания. 

4. Гражданство. 

5. Образовательное учреждение, класс. 

6. Изучаемый иностранный язык. 

7. Контактный телефон, электронная почта. 

8. Контакты одного из родителей (законного представителя): Ф.И.О., 

телефон, действующий электронный адрес. 

9. Результаты успешности участника тематического конкурса за последние 

3 (три) года: 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

    

http://www.center-orlyonok.ru/
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Подтверждаются грамотами, дипломами, сертификатами и иными 

наградами (не более одного документа каждого уровня). Предоставляются 

копии*.  

10.  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 анкете-

заявке. 
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Приложение 4.2.  

к Типовому положению 

о конкурсном отборе на 

обучение  

по дополнительной  

общеразвивающей программе 

 

Анкета-заявка участника тематического конкурса  

на право участия в дополнительной общеразвивающей программе 

«НАЗВАНИЕ» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». 

(для групповой заявки). 

 

1. Название команды/коллектива. 

2. Ф.И.О. руководителя группы. Контактный телефон, электронная почта. 

3. Количество участников. 

4. Список с указанием фамилии, имени, отчества каждого участника 

группы/коллектива; числа/месяца/года рождения; адреса проживания; 

гражданства; образовательного учреждения, класса; изучаемого 

иностранного языка; контактного телефона, электронной почты). 

5. Контакты одного из родителей (законного представителя) каждого 

участника группы/коллектива: Ф.И.О, телефон, действующий 

электронный адрес. 

6. Результаты успешности участника тематического конкурса за 

последние 3(три) года: 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

    

Подтверждаются грамотами, дипломами, сертификатами и иными наградами 

(не более одного документа каждого уровня)*. Предоставляются копии.  

7. Согласие на использование и обработку персональных данных (для 

каждого участника группы/коллектива в отдельности). 

 

С положением о проведении Всероссийского конкурсного отбора на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым 

в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» ознакомлен и согласен. 

 

Дата заполнения       Подпись руководителя 

  

*К анкете-заявке прилагаются отсканированные или сфотографированные 

грамоты, сертификаты, дипломы, подтверждающие результативное 

участие в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах, указанных в анкете-

заявке. 
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Приложение 4.3.  

к Типовому положению 

о конкурсном отборе на 

обучение по дополнительной  

общеразвивающей программе 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 
 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 проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребёнка 

_____________________________________________________________________________  

                                                фамилия, имя, отчество ребёнка 

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 ребёнка (далее - Ребёнок) федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению «Всероссийский детский центр «Орлёнок»                      

(далее - Центр), расположенному по адресу: 352842, Россия, Краснодарский край, 

Туапсинский район, в связи с направлением Ребёнка 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 Ребёнка, 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 Ребёнка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., 
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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 съёмки моего ребёнка 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 ребёнка 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 произведённые фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребёнка.  

 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 объёма 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 Ребёнка 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 Ребёнка 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. 

 

 

«____» _____________ 201___ г.________________ / ___________________________ 

                                                           Подпись                       Фамилия, инициалы 

 

 

 

http://www.center-orlyonok.ru/


19 

 

Приложение 4.4.  

к Типовому положению 

о конкурсном отборе на 

обучение  

по дополнительной  

общеразвивающей программе 

 
СОГЛАСИЕ 

на участие в 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 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 

  
 


