ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурсного отбора участников
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Старт-Ап моего Успеха» в 2019 году
Настоящее Положение определяет условия, порядок и сроки
проведения Всероссийского конкурсного отбора на обучение по
дополнительной общеразвивающей программе «Старт-Ап моего Успеха»
(далее – Конкурсный отбор), реализуемой на базе детского лагеря
«Штормовой» ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок» в период 2
смены с 4-5 по 24-25 февраля 2019 года.
Организатором
Конкурсного
отбора
является
Автономная
некоммерческая организация Центр социально-образовательных инициатив
«Со-Действие» (далее – Организатор).
1. Участники Конкурсного отбора и сроки его проведения.
1.1. Участниками Конкурсного отбора являются подростки 14-16 лет
(на момент заезда в Центр), являющиеся гражданами Российской Федерации,
обучающиеся в 8-10 классах общеобразовательных организаций,
объединениях дополнительного образования социально-педагогической
направленности, имеющие достижения в учебной, исследовательской и
проектной деятельности в области истории, обществознания, экономики,
управления, деловой коммуникации и этикета, а также имеющие опыт
общественной и социально полезной деятельности.
1.2. Для участия в Конкурсном отборе претендент должен подготовить
и направить в адрес Организатора следующие заявительные документы и
конкурсные материалы:
1) Анкету-заявку утверждённого образца (приложения 1) в форматах JPEG
или PDF с оригинальной подписью;
2) Согласие на использование и обработку персональных данных
(приложение 2), заполненное одним из родителей (законных
представителей) претендента в формате JPEG или PDF с оригинальной
подписью;
3) Портфолио претендента, представленное копиями грамот, дипломов,
сертификатов и иных наград за период 2016-2018 гг., указанных в
заявке и подтверждающих участие или победу в предметных
олимпиадах, конкурсах исследовательских работ и проектов в области
истории,
обществознания,
экономики,
управления,
деловой
коммуникации и этикета; в соревнованиях и других мероприятиях
социально полезной направленности муниципального, регионального
(межрегионального), всероссийского и международного уровней;

ВНИМАНИЕ!
Копии наградных документов высылаются в формате JPEG c
разрешением не менее 200 dpi и не более 4-х штук: по 1 (одному)
документу муниципального, регионального (межрегионального),
всероссийского и международного уровней. Направленность
олимпиад, конкурсов, соревнований и мероприятий должно
соответствовать заявленной выше тематике.
4) Выполненное в соответствие с требованиями и утвержденной
структурой (приложение 3) творческое задание – Мотивационное
письмо «Почему я должен стать участником программы «Старт-Ап
моего Успеха» в формате Word.
1.3. Все заявительные документы и конкурсные материалы
представляются претендентом не позднее 25 декабря 2018 года в
электронном виде на адрес электронной почты Организатора:
start-upsmena@mail.ru.
Претендент несет ответственность за достоверность заявительных
документов и сведений в них содержащихся.
1.4. Присланные заявительные документы и конкурсные материалы не
возвращаются и не рецензируются. Демонстрация, апелляция и разбор
ошибок, допущенных претендентами в заявительных документах и
конкурсных материалах, не предусмотрены.
ВНИМАНИЕ!
К участию в Конкурсном отборе допускаются претенденты,
представившие полный перечень заявительных документов и
конкурсных материалов, соответствующих требованиям настоящего
Положения.
1.5. Документы, присланные на Конкурсный отбор, могут получить
максимальную оценку в 100 баллов, из них портфолио претендента может
быть максимально оценено в 40 баллов, а конкурсное задание – в 60.
Начисление баллов происходит по следующим критериям:
Портфолио претендента:
- за достижения муниципального уровня – 5 баллов;
- за достижения регионального (межрегионального) уровня – 5 баллов;
- за достижения всероссийского уровня – до 20 баллов;
- за достижения международного уровня – до 10 баллов;
Выполненное творческое задание:
- за соответствие требованиям жанра творческого задания - 7 баллов;
- за отражение претендентом в содержании мотивационного письма
активной жизненной позиции – 13 баллов;

- за наличие в содержании мотивационного письма претендента
эффективных аргументов, основанных на результатах его самоанализа и
самооценки – 20 баллов;
- за видение претендентом перспектив применения полученных в период
участия в программе знаний, умений, навыков и практического опыта для
саморазвития и жизнедеятельности в будущем – 20 баллов.
1.6. Работа Конкурсной комиссии с заявительными документами и
конкурсными материалами осуществляется в период с 26 декабря 2018 года по
7 января 2019 года.
2. Требования к выполнению творческого задания.
2.1. Выполненное творческое задание представляет собой мотивационное
письмо претендента, в котором должны быть представлены убедительные
аргументы, почему именно он должен стать участников программы «Старт-Ап
моего Успеха».
Мотивационное письмо пишется в соответствие с утвержденной
структурой (приложение 3). В содержании мотивационного письма претенденту
необходимо отразить свою активную жизненную позицию, продемонстрировать
способность к самоанализу и самооценке, представить перспективы
применения полученных в период участия в программе знаний, умений,
навыков и практического опыта для саморазвития и жизнедеятельности в
будущем.
Объём мотивационного письма – не более 1 (одной) печатной страницы,
шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль, междустрочный
интервал – одинарный (1,0).
2.2. Каждое творческое задание оценивается не менее 3 (тремя)
экспертами из числа членов Конкурсной комиссии в соответствие с критериями,
указанными в п. 1.5 настоящего Положения. Результаты оценки каждого
эксперта фиксируются в индивидуальном оценочном листе. Итоговый балл
претендента за выполнение творческого задания представляет собой средний из
суммы оценок 3 (трёх) членов Конкурсной комиссии.
2.3. Результаты оценки творческого задания отдельными членами
Конкурсной комиссии не публикуются и не комментируются.
3. Подведение итогов Конкурсного отбора.
3.1. По результатам работы Конкурсной комиссии формируется рейтинг
участников Конкурсного отбора, определяемый по общей сумме баллов,
складывающейся из суммы оценок за портфолио и творческое задание. На
основании рейтинга определяются победители Конкурсного отбора и резерв –
участники, не вошедшие в квоту победителей, но расположенные в рейтинге
сразу после победителей.

В случае набора одинаковой суммы предпочтение в рейтинге отдаётся
претенденту, раньше подавшему заявку на участие в Конкурсном отборе.
3.2. Итоговый рейтинг участников Конкурсного отбора не позднее
8 января 2019 года публикуется на официальных сайтах Организатора –
www.so-deystvie74.ru, и ВДЦ «Орлёнок» – www.center-orlyonok.ru.
3.3. После публикации итогов Конкурсного отбора в период с 9 по 13
января 2019 года победители Конкурсного отбора (при достижении 14 лет) или
их родители (законные представители) должны подтвердить своё
участие/неучастие в дополнительной общеразвивающей программе «Старт-Ап
моего Успеха», выслав на адрес электронной почты Организатора
start-upsmena@mail.ru в формате JPEG или PDF с оригинальной подписью
Согласие на участие в программе утвержденной формы (высылается на адрес
электронной почты победителя, указанный в анкете-заявке).
В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны
победителя Конкурсного отбора в обозначенные сроки, Организатор допускает
к участию в программе участников из числа резерва.
4. Заключительные положения.
Дополнительная
информация
о
тематической
дополнительной
общеразвивающей программе «Старт-Ап моего успеха» и проведении
Всероссийского конкурсного отбора ее участников в 2019 году предоставляется
Организатором по электронной почте start-upsmena@mail.ru и контактным
телефонам: 8(912)892-40-20 (Николаев Игорь Геннадьевич), 8(951)110-24-35
(Шилков Дмитрий Алексеевич).

Приложение 1
к Положению о Всероссийском конкурсном отборе
участников тематической темы «Старт-Ап моего успеха»

В Оргкомитет
по проведению Всероссийского конкурсного отбора
участников тематической ДОП «Старт-Ап моего
Успеха»-2019
от
________________________________________________
________________________________________________
Полные Ф.И.О.родителя (законного представителя)
Данные паспорта:
Серия _______ № ___________, выдан
________________________________________________
________________________________________________
__________ «____» ________________ 20 ____ г.,
Зарегистрированного по адресу:
________________________________________________
________________________________________________
__________
Конт. телефон ___________________________
АНКЕТА-ЗАЯВКА ПРЕТЕНДЕНТА.
Настоящей заявкой подтверждаю участие во Всероссийском конкурсном отборе
участников тематической дополнительной общеразвивающей программы «Старт-Ап моего
Успеха»
в
2019
году
________________________________________________________________________________
Полные Ф.И.О. ребёнка
Вся предоставляемая ниже информация достоверна и может быть использована
Оргкомитетом в целях проведения Конкурсного отбора и качественной подготовки
тематической смены «Старт-Ап моего Успеха» в 2019 году:
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕТЕНДЕНТА:
Дата рождения: «_____» _______________20____ г.
Данные свидетельства о рождении или паспорта:
Серия ______ № ___________, выдан(о) ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________«_____»
_______________20____ г.
Сведения о регистрации по месту жительства:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Контактные данные:
Моб. тел. ___________________________, е-mail _____________________________________
Место
обучения
(полное
наименование
образовательной
организации):____________________________________________

Класс: ___________
Профиль класса (при наличии): ____________________________________________________
Изучаемый(ые) иностранный(ые) язык(и): __________________________________________
Группа здоровья: ______________________________
РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕШНОСТИ ПРЕТЕНДЕНТА ЗА 2016-2018 ГГ.
(укажите наиболее значимые, не более одного каждого уровня):
Муниципальный
уровень
Название.
Результат участия.
Год участия.

Региональный
уровень
Название.
Результат участия.
Год участия.

Всероссийский
уровень
Название.
Результат участия.
Год участия.

Международный
уровень
Название.
Результат участия.
Год участия.

Указанные результаты успешности подтверждаем копиями грамот, дипломов,
сертификатов и иных наград. Копии предоставляются в формате JPEG.
С Положением о Всероссийском конкурсном отборе участников тематической
дополнительной общеразвивающей программы «Старт-Ап моего Успеха» в 2019 году
ознакомлен и согласен.
Согласие на использование и обработку персональных данных прилагаем.
«___» ______________ 20___ г.

_________________
Подпись
представителя) ребёнка

_______________________________________________________
Полные
Ф.И.О.
родителя
(законного

ВНИМАНИЕ!
Анкета-заявка высылается в сканированном виде в формате PDF или JPEG отдельным
файлом с наименованием «Анкета-заявка» вместе с пакетом документов участника
конкурсного отбора. Наличие подписи в анкете-заявке обязательно.

Приложение 2
к Положению о Всероссийском конкурсном отборе
участников тематической темы «Старт-Ап моего успеха»

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)
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 «Орленок»
(далее Центр), расположенному
по адресу: 352842, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, в связи с направлением Ребенка
в ВДЦ «Орленок» 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
«Орленок» для формирования образовательным учреждением единого банка данных контингента
детей в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета 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 «Орленок»; использования фото, видео и информационных материал
для
коммерческих,
рекламных
и
промо
целей,
связанных
с
деятельностью

ФГБОУ ВДЦ «Орленок»; 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
к Положению о Всероссийском конкурсном отборе
участников тематической темы «Старт-Ап моего успеха»
Структура мотивационного письма
«Почему я должен стать участником программы «Старт-Ап моего Успеха»
1. Введение:
 сведения об авторе письма (фамилия, имя, место жительства, место учебы, класс);
 общая информация об интересах и увлечениях, имеющемся опыте практической
деятельности по их реализации;
 представление главных достижений и основных целей самосовершенствования.
2. Основная часть:
 обоснование мотивов участия в конкурсном отборе;
 обоснование своего соответствия требованиям, предъявляемым к участникам
тематической смены «Старт-Ап моего Успеха»;
 обоснование своей необходимости и полезности для участников и организаторов
смены;
 описание перспектив применения знаний, умений, навыков и практического опыта,
полученных в период участия в программе.
3. Заключение: общий вывод, дата, подпись.

ВНИМАНИЕ!
Объём мотивационного письма – не более 1 (одной) печатной страницы, шрифт – Times
New Roman, размер шрифта – 14 кегль, междустрочный интервал – одинарный (1,0).
Мотивационное письмо высылается в сканированном виде в формате Word отдельным
файлом с наименованием «Мотивационное письмо» вместе с пакетом документов
участника Конкурсного отбора.

